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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для Негосударственного 

частного образовательного учреждения «АЛЬНАИР» (далее - Программа) разработана для 

учащихся 5-9 классов. 

Программа «Физическая культура» создана на основе нормативно -правовых актов 
Российской Федерации: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 N 1897; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - 

ФЗ;  

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Тематическое планирование разработано на основе примерной программы 

по физической культуре по учебникам В.И. Ляха. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» составлена с учетом 

объединения урочных и внеурочных форм занятий для создания благоприятных условий 

развития физических, психических и духовных качеств учащихся. 
Программа состоит из двух разделов: 

основные занятия физической культурой (обязательный учебный курс); 

курсы по выбору. 

Курс основной школы по физической культуре, спорту и движению рассчитан на 

привлечение учащихся к участию в программе «творчество-действие-работа» (ТДР). ТДР 

дополняет сложный учебный процесс необходимостью выполнять физические упражнения 

для поддержания здорового образа жизни. В ТДР продолжается формирование умений в 

рамках участия в соревнованиях и планирования совместной деятельности – командные 

игры, индивидуальные программы физкультурно-спортивного совершенствования, 

активные ролевые игры, профессионально-ориентированные занятия физическими 
упражнениями. 

Знания, умения, навыки, компетенции и мировоззрения, которые формируются в 

курсе «Физическая культура, спорт и движение» создают прочное основание для 

дальнейшего обучения и готовят учащихся к профессиональной деятельности, 

активному отдыху и досугу, формированию основы здорового образа жизни. 

При составлении данной программы авторы опирались на следующие 

общекультурные ценности: 

- нравственное, физическое и психическое здоровье; 

- свобода и ответственность; 

- творчество и взаимоуважение; 

- коллегиальность и сообщество; 

- открытость и умение учиться. 
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2. Принципы работы 

 

НЧОУ «АЛЬНАИРола» основывает воспитание учащихся в школе на системе 

ровесничества (или социоигровой подход), базирующейся на нескольких основных 

принципах: 

1. Учитель не должен давить своим авторитетом, а создавать для учащегося 

такие ситуации, когда тот начинает учиться сам; 

2. Отсутствие жесткого плана, достижения на уроке могут быть самые разные; 

3. Педагоги не боятся делать ошибки, это дает стимул ребенку научить чему -то 

взрослого, у ребенка появляется исследовательский азарт и естественное стремление к 

познанию. 
В ровеснической педагогике педагог организует детское сообщество, в котором дети 

естественным образом учатся договариваться, слышать и понимать мнение друг друга. 

3. Актуальность 

Для формировани я - гармонично развитой личности, необходимо приобретение 

компетенций XXI века, навыков управления всеми видами энергии: физической, 

эмоциональной, умственной и духовной. В динамично развивающимся мире 

информационных и компьютерных технологий не обходимо не забывать о развитии 

основных физических способностей (качеств и умений), укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма. Освоение знаний о физической культуре и 

различных видах спорта, их истории и современном развитии, влияния здорового образа 
жизни способствуют улучшению качества жизни. 

 

4. Цели 

 

Формирование мотивации и потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

Овладение знаниями, умениями и навыками физкультурно-спортивной деятельности 

и активного отдыха; 

Воспитание физических качеств, улучшение разносторонней физической 

подготовленности. 
 

5. Задачи 

Образовательные: 

1. Обучение жизненно важным умениям и навыкам двигательной сферы; 

2. Развитие двигательных и кондиционных способностей организма; 

3. Приобретение знаний и умений в области физической культуры и спорта для 

реализации потребности самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

перенесения опыта на другие области жизни; 

4. Развитие умений и навыков самостоятельного планирования процесса физического 

совершенствования с учетом индивидуальных особенностей и возможностей; 

5. Развитие психофизических качеств занимающихся. 

Воспитательные: 

1. Воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом 

2. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

3. Взаимодействие участник ов процесса занятий по физической культуре и 

спорту для приобретения взаимного знания и опыта совместной деятельности; 

4. Развитие коммуникационных способностей средствами физической культуры. 
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Оздоровительные: 

1. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 

2. Воспитание бережного отношения к здоровью; 

3. Развитие привычки здорового образа жизни; 

4. Приобретение навыков управления жизненной энергией. 

Основными требованиями урока по дисциплине «Физическая культура» является 

обеспечение   индивидуального подхода к обучению, дифференцированного с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей соблюдения гигиенических норм. 

Предмет «Физическая культура» предполагает последовательное освоение учебного 
материала с достижением промежуточных результатов самостоятельного роста по каждому 
тематическому направлению: 

 Теоретическое осмысление; 

 Практическое освоение; 

 Практическое освоение и осмысленное применение на практике физкультурно - 

спортивной и повседневной деятельности; 

Овладение организационно -методическими умениями проведения 

самостоятельных физкультурных занятий. 

Планирование учебного материала проведено с учетом методической специфики видов 

физкультурно-спортивной деятельности и сенситивных периодов развития детского 

организма. Тематическое планирование представлено в цифровой платформе учения. 

6. Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Физическая культура» состоит из двух занятий в неделю. 

Предмет «Физическая культура » изучается с 5 по 9 классы в объеме 2 часа в неделю 
(всего 340 ч): 5 класс (68 часов), 6 класс (68 часов), 7 класс (68 часов), 8 класс (68 часов), 9 

класс (68 часов). 

Предмет «Физическая культура» включает теоретическую подготовку и 

практические занятия. 
 

7. Содержание учебного предмета 

 

7.1. Распределение учебного времени программного материала: 

 
 

Тема 

Комплексная 5 6 7 8 9 
Форма 

программа 
     

     

контроля 
5-9 класс класс класс класс класс класс 

1.1. Основы знаний о В процессе урока 
Тест 

физической культуре 

1.2. Спортивные игры: футбол, 
130 26 26 26 26 26 Тест, ПР 

волейбол, бадминтон, баскетбол 

1.3. Гимнастика с элементами 
80 16 16 16 16 16 

 

Тест, ПР акробатики 

1.4. Легкая атлетика 60 12 12 12 12 12 Тест, ПР 

1.5. Лыжи 70 14 14 14 14 14 Тест, ПР 

Всего 340 68 68 68 68 68  
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7.2. Тематическое содержание: 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных н а повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно -двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки) . Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (де вочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико -тактические действия и приемы игры в футбол, мини 

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико -тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и 
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передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

7.3. Структура программы: 
 

№ Тематическое Планируемые результаты 

планирование 

5 класс Основы знаний История физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе 

Физическая культура человека 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 

и телосложения 

Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической 

культурой и спортом 

Гимнастика Применение правил и требований безопасности во время 
занятий 

Правильное выполнение техники отдельных акробатических 

элементов: кувырок вперед; кувырок назад; стойка на 

лопатках, мост; наскок в упор присев и соскок прогнувшись. 

Футбол Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча ведущей ногой, прием мяча на месте, передачу 

мяча, удар по воротам с места 

Волейбол Применение правил и требований безопасности при игре; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

подачу с расстояния 9 метров, точную передачу партнеру с 

различного расстояния, ловлю мяча 
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 Бадминтон Применение правил и требований безопасности во время 

занятий; 

Правильное выполнение жонглирования волана открытой 

стороной ракетки; 

Правильное выполнение высокой подачи открытой стороной 

ракетки. 

Правильное выполнение техники высокого удара сверху. 

Баскетбол Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча правой и левой рукой, с высоким и низким 

отскоком, ловлю мяча на месте, передачу мяча двумя руками, 

бросок в корзину 

Лыжи Овладение правилами техники безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке; 

Освоение техники классических лыжных ходов 

Легкая атлетика Правильная техника выполнения легкоатлетических 
упражнений: бег 30м, бег 3 х 10м, прыжки в длину с места, 

прыжки в высоту способом перешагивания, метание 

теннисного мяча с разбега, бег 400 м. 

6 класс Основы знаний История зарождения олимпийского движения в 
России(СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Гимнастика Применение правил и требований безопасности во время 

занятий; 
Правильное выполнение техники отдельных акробатических 

элементов: кувырок вперед из исходного положения 

«ласточка»; стойка на лопатках с разведением ног в полу 

шпагат; кувырок назад в исходное положение «полу 

шпагат»; прыжок толчком ноги; прыжок на 360 градусов; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

наскок в упор присев и соскок ноги врозь. 

Футбол Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней 

стороной подъема, прием мяча на месте, в движении, 

передачу мяча, удар по воротам с места; 

Ведение мяча по заданной траектории. 

Волейбол Применение правил и требований безопасности при игре в 
пионербол; 

Правильное выполнение техники элементов игры в 

пионербол (подачу с расстояния 9 метров, точную передачу 

партнеру с различного расстояния, ловлю мяча); 

Умение самостоятельно совершенствовать собственную 

технику выполнения элементов игры; 
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Правильную технику нижней прямой подачи с расстояния 9 

метров; 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

7 класс 

Бадминтон 

 
 

 

 

 

 
Баскетбол 

 

 

 
 

 

Лыжи 

 

Легкая атлетика 

 

 
 

Основы знаний 

 

 

 
 

 

Гимнастика 

 

 

 
 

 

 

 

 
Футбол 

 

 

 
 

 

 

 
Волейбол 

Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение жонглирования волана закрытой 

стороной ракетки; 

Правильное выполнение высокой подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Правильное выполнение техники высокого и короткого 

удара сверху. 

Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча правой и левой рукой, с высоким и низким 
отскоком, ловлю мяча на месте, в движении и прыжке , 

передачу мяча двумя руками, бросок в корзину 

Ведение мяча по заданной траектории 

Классические лыжные ходы, способы маневрирования на 

лыжах 

Правильную технику выполнения легкоатлетических 

упражнений: бег 60 м, бег 3 х 10м, прыжки в длину с места, 

прыжки в высоту способом перешагивания, метание 

теннисного мяча с разбега, бег 1000м 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в 
программу Олимпийских игр. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 
Спортивная подготовка. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Применение правил и требований безопасности во время 
занятий 
Мальчики: 

 Правильное выполнение техники отдельных 
акробатических элементов: длинный кувырок вперед; стойка 

на голове. 

 Прыжок согнув ноги через козла в длину. 
Девочки: 

 Кувырок назад в полушпагат; 

 Прыжок ноги врозь через козла в длину 
Применение правил и требований безопасности во время 
занятий; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча правой и левой ногой, внешней, внутренней 

стороной подъема, прием мяча на месте, в движении, 

передачу мяча верхом и низом, удар по воротам с места в 

движении; 
Дриблинг в игровой ситуации 

Ведение мяча по заданной траектории 

Применение правил и требований безопасности при игре; 

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

верхняя прямая подача, нижняя прямая подача, прием 
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  сверху, прием снизу двумя руками, передача двумя руками 

сверху и снизу   

Бадминтон Применение правил и требований безопасности во время 
занятий;   

Правильное выполнение короткой (низкой) подачи открытой 

и закрытой стороной ракетки.  

Правильное выполнение техники высокого удара сбоку. 

Игру в парах через сетку.  

Баскетбол Применение правил и требований безопасности во время 
занятий;   

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

ведение мяча без зрительного контакта правой и левой рукой, 

с высоким и низким отскоком, ловлю мяча в движении и 

прыжке, передачу мяча двумя руками, бросок в корзину; 

Дриблинг в игровой ситуации;  

Ведение мяча по заданной траектории  

Лыжи Передвижение классическими лыжными ходами; 

маневрирование на лыжах; преодоление неровностей 

Легкая атлетика Правильную технику выполнения легкоатлетических 
упражнений: бег 400 м, бег 3 х 10м, прыжки в длину с места, 

прыжки в высоту способом перешагивания, метание 

теннисного мяча с разбега, бег 1000 м  

8 класс Основы знаний Физическая культура в современном обществе.  

Всестороннее гармоническое физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 

и телосложения   

Гимнастика Правильное применение знаний о строевых упражнениях, 

способность выполнять командные действия  

Мальчики:   

 Правильное выполнение техники отдельных 

акробатических элементов: кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

 Прыжок согнув ноги через козла в длину. 

Девочки:   

 «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене. 

 Прыжок боком с поворотом на 90 градусов. 

Футбол Правильное применение знаний о тактике нападения и 

защиты, способность придерживаться командным 

тактическим действиям;   

Умение оценить сильные и слабые стороны свои и своего 

соперника;   

Точная передача мяча партнеру верхом и низом, в движении, 

в игровых ситуациях;   

Эффективный дриблинг в игровых ситуациях;  

Навык игры в мини-футбол с соблюдение правил 

Волейбол Применение правил и требований безопасности при игре в 
волейбол;   

Правильное выполнение техники отдельных элементов: 

верхняя прямая подача в прыжке, нижняя прямая подача, 

прием сверху, прием снизу двумя руками, передача двумя 

руками сверху в прыжке   
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  Точная подача в заданную зону соперника, точную передачу 

мяча партнеру;  

Умение самостоятельно совершенствовать собственную  

технику выполнения элементов игры  

Бадминтон Применение правил и требований безопасности во время 

занятий;  

Правильное выполнение плоской подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки;  

Правильное выполнение техники плоского удара сбоку, 

удара снизу и нападающего удара;  

Игра в парах.  

Баскетбол Правильное применение знаний о тактике нападения и 

защиты, способность придерживаться командным 
тактическим действиям;  

Умение оценить сильные и слабые стороны свои и своего 

соперника;  

Точная передача мяча партнеру с отскоком от пола, в 
движении, в игровых ситуациях;  

Эффективный дриблинг в игровых ситуациях;  

Навык игры в стритбол с соблюдением правил  

Лыжи Передвижение коньковыми лыжными ходами; Переход с 

хода на ход  

Легкая атлетика Правильная техника выполнения легкоатлетических 
упражнений: бег 1000 м, бег 4 х 9м, прыжки в длину с места, 

прыжки в высоту способом перешагивания, метание 

теннисного мяча с разбега  

9 класс Основы знаний Организация и проведение пеших туристских походов. 
Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования)  

Адаптивная физическая культура.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Восстановительный массаж  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом.  

Гимнастика Применение способов и методов саморегуляции для 

результата на занятиях гимнастикой  

Мальчики:  

 Правильное выполнение техники отдельных 
 акробатических элементов:кувырок назад в упор, стоя 
 ноги врозь; длинный кувырок; стойка на голове и 

 руках.  

 Прыжок согнув ноги.  

Девочки:  

 Правильное выполнение комбинации из  

 акробатических элементов: равновесие на одной, 
 выпад вперед, кувырок вперед.  

 Прыжок боком.  

Футбол Правильное применение техники и тактики игры в футбол и 

мини-футбол на соревнованиях, эффективный дриблинг, 

отбор мяча у соперника, накрытие соперника, перехват мяча; 
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  Правильное применение знаний о тактике нападения и 

защиты, способность следовать командным 

тактическим действиям; 

Применение способов и методов с саморегуляции 

для результата в соревновательной деятельности; 

Участие в соревнованиях по футболу и мини-футболу; 
Прием и передача мяча, в движении на различные дистанции; 

Отбор мяча, накрытие и перехват мяча в игровой ситуации 

Волейбол Правильное применение техники игры в волейбол в игровой 

ситуации;   

Правильное применение знаний о тактике нападения и 

защиты, способность организовать командные тактические 

действия;   

Блокирование из исходного положения и в прыжке;  

Способность определять траекторию  полета мяча при 

различных способах контакта с ним;   

Правильное выполнение нападающего удара;  

Применение способов и методов саморегуляции для  

устойчивого результата в соревновательной деятельности. 

Бадминтон Применение правил и требований безопасности во время 
занятий;   

Правильное выполнение ударов сверху, сбоку и снизу 

открытой и закрытой стороной ракетки.   

Правильное выполнение техники подачи (высокой, 

короткой, плоской)  

Игра в парах через сетку.  

Баскетбол Правильное применение техники и тактики игры в баскетбол 
и стритбол на соревнованиях, эффективный дриблинг, 

выбивание мяча у соперника, накрытие соперника, перехват 

мяча;   

Правильное применение знаний о тактике нападения и 

защиты, способность следовать командным тактическим 

действиям;   

Применение способов и методов саморегуляции для 

результата в соревновательной деятельности;  

Участие в соревнованиях по баскетболу и стритболу ; 

Ловля мяча одной рукой, в прыжке и движении;  

Выбивание мяча, накрытие и перехват мяча в игровой 

ситуации   

Лыжи Передвижение коньковыми лыжными ходами, переход с 

хода на ход, маневрирование на лыжах   

Легкая атлетика Правильная техника выполнения легкоатлетических  

упражнений: бег 1000м, 2000м, бег 5 х 10м, прыжки в длину 

с разбега способом прогнувшись, прыжки в высоту 
  способом перешагивания, метание малого мяча с места  
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8. Тематическое планирование 
 

5 класс 

№  Тема 

1 модуль - Гимнастика 

1  Гимнастика: Знакомство с гимнастикой. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

2  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы. Кувырок вперед. 

Развитие гибкости. 

3  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы. Кувырок назад. 

Развитие гибкости. 

4  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы. Стойка на лопатках. 

Мост. Развитие гибкости. 

5  Гимнастика: Опорные прыжки. Развитие координации, силовых качеств. 

6  Гимнастика: Акробатические элементы. Опорные прыжки. 

Гимнастические эстафеты. 

7  Гимнастика: Закрепление гимнастических элементов. Развитие гибкости. 

Контрольное занятие. 

1 модуль - Футбол 

8  Футбол: Знакомство с футболом. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

9  Футбол: Знакомство с отдельными футбольными элементами : Передача 

мяча. 

Владение мячом. 

Удар по мячу. 

10  Футбол: Отработка техники передачи мяча: внешней и внутренней 

стороной стопы. 

11  Футбол: Отработка техники ведения мяча : ведение мяча правой и левой 

ногой. 

12  Футбол: Отработка техники удара по воротам. 

13  Футбол: Закрепление техник владения и ведения мяча с помощью игровых 

упражнений. 

14  Футбол: Совершенствование изученного материала. Контрольный урок. 

2 модуль – Пионербол, бадминтон 
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15  Пионербол: Техника безопасности. Стойка игрока, перемещения по 

площадке. 

16  Пионербол: Изучение передачи мяча. Расстановка и переход на игровой 

площадке. 

17  Пионербол: Изучение подачи мяча. Учебно-тренировочная игра. 

18  Пионербол: Закрепление изучения стойки игрока. Изучение передвижения 

по игровой площадке. 

19  Пионербол: Изучение ловли/передачи мяча через сетку двумя руками с 

места, прыжком.  

20  Пионербол: Изучение передачи мяча через сетку одной рукой. 

21  Пионербол: Изучение ловли мяча с падением (в сторону). Учебно - 

тренировочная игра.  

22  Пионербол: Изучение тактических действий на площадке (передача мяча 

партнеру). 

23  Пионербол: Изучение технико-тактических действий в условиях игры. 

24  Пионербол: Изучение отдельных элементов волейбола (прием мяча снизу, 

передача мяча сверху двумя руками). 

25  Пионербол: Контрольное занятие. Тестирование. 

26  Бадминтон: Знакомство с бадминтоном. Техника безопасности на занятиях 

бадминтоном. Основы спортивного бадминтона. 

27  Бадминтон: Способы держания ракетки (хваты). Жонглирование волана 

открытой стороной ракетки. Игровые стойки. Перемещения. 
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28  Бадминтон: Техника выполнения высокой подачи открытой стороной 

ракетки. 

29  Бадминтон: Высокие удары сверху. 

30  Бадминтон: Игра в парах без сетки. 

3 модуль - Лыжи 

31  Лыжи: Знакомство с лыжным инвентарем. 

Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Постановка целей курса по лыжной подготовке. 

32  Лыжи: Ступающий лыжный шаг. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

33  Лыжи: Скользящий лыжный шаг. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

34  Лыжи: Скользящий лыжный шаг. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

35  Лыжи: Повороты переступанием на месте. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

36  Лыжи: Повороты переступанием на месте. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

37  Лыжи: Попеременный двухшажный лыжный 

ход. Игры на развитие внимательности на лыжах 

38  Лыжи: Попеременный двухшажный лыжный 

ход. Игры на развитие внимательности на лыжах 

39  Лыжи: Одновременный лыжный 

ход. Игры -эстафеты. 

40  Лыжи: Одновременный лыжный 

ход. Игры -эстафеты. 

41  Лыжи: Попеременный двухшажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах. 

42  Лыжи: Попеременный двухшажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах. 

43  Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по лыжной 

подготовке. 

44  Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по лыжной 

подготовке. 

4 модуль - Баскетбол 

45  Баскетбол: Правила техники безопасности на занятиях по баскетболу. 
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  Постановка целей курса по баскетболу. Техника безопасности в игровом 

зале. 

46  Баскетбол: Знакомство с основными правилами игры в баскетбол. 

47  Баскетбол: Знакомство с техникой передвижения, ведения мяча. 

48  Баскетбол: Знакомство с техникой передач и бросков в баскетболе 

49  Баскетбол: Изучение видов передач баскетбольного мяча. Учебно - 

тренировочная игра.  

50  Баскетбол: Изучение техник передвижений на месте, с мячом и без мяча. 

51  Баскетбол: Повороты с мячом на месте и в движении. 

52  Баскетбол: Изучение бросков на месте 

53  Баскетбол: Эстафеты с элементами баскетбола. Учебно-тренировочная игра 

54  Баскетбол: Подвижные игры с элементами баскетбола. 

55  Баскетбол: Подвижные игры с элементами баскетбола. 

56  Баскетбол: Учебная-тренировочная игра. Подведение итогов модуля. 

5 модуль - Легкая атлетика 

57  Легкая атлетика: Правила техники безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Постановка целей курса по легкие атлетики. Техника 

безопасности на стадионе. 

58  Легкая атлетика: Знакомство с основными правилами по легкой атлетике. 

59  Легкая атлетика: Знакомство с техникой выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

60  Легкая атлетика: Изучение техники бега на короткие дистанции. 

61  Легкая атлетика: Изучение техники эстафетного бега. 

62  Легкая атлетика: Закрепление бега на короткие дистанции и эстафетного 

бега. 

63  Легкая атлетика: Изучение техники прыжка в длину с места и с разбега. 

64  Легкая атлетика: Закрепление прыжка в длину с места и с разбега. 

65  Легкая атлетика: Изучение техники метания мяча. 

66  Легкая атлетика: Эстафеты с элементами легкой атлетики. 

67  ГТО: Пробная сдача нормативов ГТО. 

68  Легкая атлетика: Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 
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6 класс 

 

№  Тема 

1 модуль - Гимнастика 

1  Гимнастика: Знакомство с гимнастикой. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

2  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы : Кувырок вперед и 

назад из различных исходных положений. 

3  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы : Прыжки. Развитие 

гибкости. 

4  Гимнастика: Акробатические элементы  : Развитие гибкости и 

координационных способностей. 

5  Гимнастика: Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 

6  Гимнастика: Акробатические связки. Развитие координационных 

способностей. 

7  Гимнастика: Совершенствование гимнастических элементов. Контрольное 

занятие. 

1 модуль - Футбол 

8  Футбол: Знакомство с футболом. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

9  Футбол: Изучение отдельных футбольных элементов. Передача мяча. 

Владение мячом. Удар по мячу. 

10  Футбол: Отработка техники передачи мяча внешней и внутренней стороной 

стопы. 

11  Футбол: Отработка техники ведения мяча : правой и левой ногой, внешней, 

внутренней стороной подъема; по заданной траектории. 

12  Футбол: Отработка техники удара по воротам. 

13  Футбол: Закрепление техники ведения мяча и удара по воротам с помощью 

игровых упражнений. 

14  Футбол: Совершенствование изученного материала. Контрольный урок. 

2 модуль – Пионербол, бадминтон 

15 
 

Пионербол: Вводное занятие : инструктаж, план работы на модуль, 
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  теоретические основы пионербола, постановка целей на модуль 

16  Пионербол: Изучение упражнений специальной разминки. Стойка игрока. 

Передвижения по игровой площадке. 

17  Пионербол: Отработка техники подачи мяча : верхняя подача и верхняя 

боковая подача.  

18  Пионербол: Отработка техники подачи мяча. Верхняя подача и верхняя 

боковая подача. Нижняя прямая подача.  

19  Пионербол: Техника атаки. Атакующий удар. Розыгрыш. Упражнения с 

мячом. 

20  Пионербол: Отработка техники передачи мяча. Через сетку одной рукой с 

места прыжком. 

21  Пионербол: Отработка техники передачи мяча. Через сетку двумя руками с 

места прыжком. 

22  Пионербол: Отработка техники ловли мяча. 

23  Пионербол: Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, 

перемещение по площадке. Стойки и перемещение волейболистов. 

24  Пионербол: Закрепление техники игры в пионербол с элементами волейбола 

с помощью игровых упражнений. 

25  Пионербол: Совершенствование техники игры в пионербол . Контрольное 

занятие. 

26  Бадминтон: Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Основные 

правила игры. 

27  Бадминтон: Жонглирование волана открытой и закрытой стороной ракетки. 

Стойки при выполнении подачи: открытой и закрытой стороной ракетки. 

Игровые: основная стойка; высокая, средняя, низкая. 

28  Бадминтон: Техника выполнения высокой подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

29  Бадминтон: Удары сверху (высокие, короткие). 

30  Бадминтон: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. Бадминтон: Игра в парах без сетки. 

3 модуль - Лыжи 

31  Лыжи: Основы лыжной подготовки. 

Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Постановка целей курса по лыжной подготовке. 

32  Лыжи: Закрепление попеременного двухшажного лыжного 

хода. Игры на координацию движений на лыжах. 
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33  Лыжи: Закрепление попеременного двухшажного лыжного 

хода. Игры на координацию движений на лыжах. 

34  Лыжи: Одновременный бесшажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

35  Лыжи: Одновременный бесшажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

36  Лыжи: Повороты переступанием, повороты махом. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

37  Лыжи: Повороты переступанием, повороты махом. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

38  Лыжи: Одновременный одношажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

39  Лыжи: Одновременный одношажный лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

40  Лыжи: Одновременный двухшажный лыжный 

ход. Игры на координацию движений на лыжах. 

41  Лыжи: Одновременный двухшажный лыжный 

ход. Игры на координацию движений на лыжах. 

42  Лыжи: Смена одновременных лыжных ходов в движении. 

Игры -эстафеты. 

43  Лыжи: Смена одновременных лыжных ходов в движении. 

Игры -эстафеты. 

44 
 

Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по 

подготовке. 

лыжной 

4 модуль - Баскетбол 

45  Баскетбол: Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, 

теоретическая подготовка, раздача теоретических заданий. 

Составление индивидуального планирования. 

46  Баскетбол: Изучение техники ведения мяча в баскетболе. 

47  Баскетбол: Закрепление техники ведения мяча в баскетболе. 

48  Баскетбол: Изучение техники передачи мяча в баскетболе. 

49  Баскетбол: Закрепление техники передачи мяча в баскетболе. 

50  Баскетбол: Изучение техники броска мяча с места в баскетболе. 

51  Баскетбол: Изучение техники броска мяча в движении в баскетболе. 

52  Баскетбол: Изучение техники броска мяча с помехой в баскетболе. 

53  Баскетбол: Изучение техники взаимодействия в баскетболе. 
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54  Баскетбол: Игровые ситуации в баскетболе. 

55  Баскетбол: Отработка взаимодействий в баскетболе. 

56  Баскетбол: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. 

5 модуль - Легкая атлетика 

57  Легкая атлетика : Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, 

теоретическая подготовка, раздача теоретических заданий. Составление 

индивидуального планирования. 

58  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 30, 60 м. 

59  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 30, 60 м. 

60  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 100 м. 

61  Легкая атлетика: Эстафетный бег. 

62  Легкая атлетика: Бег на выносливость, длинные дистанции 1000, 1500 м. 

63  Легкая атлетика: Бег на выносливость, длинные дистанции 1000, 1500 м. 

64  Легкая атлетика: Метание мяча на дальность. 

65  Легкая атлетика: Прыжок в длину с места, с разбега. 

66  Легкая атлетика: Пробная сдача норм ГТО. 

67  Легкая атлетика: Пробная сдача норм ГТО. 

68  Легкая атлетика: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. 

Применение практических навыков. Тестирование. Беговые эстафеты. 

 

7 класс 

 

№  Тема 

1 модуль - Гимнастика 

1  Гимнастика: Знакомство с гимнастикой. Правила техники безопасности и 

гимнастической терминологии. 

2  Гимнастика: Отдельные акробатические элементы. Развитие гибкости и 

координационных способностей. 

3  Гимнастика: Акробатические элементы : Кувырки из различных исходных 

положений. Висы. Упоры. 
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4  Гимнастика: Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 

5  Гимнастика: Акробатические комбинации. Развитие координационных 

способностей. 

6  Гимнастика: Прыжки. Гимнастические эстафеты. Развитие гибкости. 

7  Гимнастика: Совершенствование гимнастических элементов. Контрольное 

занятие. 

1 модуль - Футбол 

8  Футбол: Знакомство с футболом. Терминологи я, используемая в футболе . 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

9  Футбол: Изучение отдельных футбольных элементов : Передача мяча. 

Владение мячом. Удар по мячу. 

10  Футбол: Отработка техники передачи мяча: Внешней и внутренней 

стороной стопы. Верхом и низом. 

11  Футбол: Отработка техники ведения мяча: Без зрительного контакта правой 

и левой ногой, внешней, внутренней стороной подъема. По заданной 

траектории. 

12  Футбол: Отработка техники удара по воротам. 

13  Футбол: Закрепление техник передачи и ведения мяча с помощью игровых 

упражнений. 

14  Футбол: Совершенствование техник передачи и ведения мяча. 

Контрольный урок. 

2 модуль – Волейбол, бадминтон 

15  Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности. 

16  Волейбол: Изучение стойки волейболиста. Выпад ы вправо, влево, шаг 

вперёд, назад. Перемещения в стойке. 

17  Волейбол: Изучение перемещений по игровой площадке. 

18  Волейбол: Изучение передачи мяча сверху двумя руками. 

19  Волейбол: Изучение нижней прямой подачи. 

20  Волейбол: Закрепление нижней прямой подачи. 

21  Волейбол: Закрепление передач мяча. В парах с варьированием расстояния 

и траектории. 

22  Волейбол: Изучение приема мяча: Приём мяча снизу и передача партнёру 

сверху двумя руками. 

23  Волейбол: Закрепление приема и передачи мяча после передвижения. 
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24  Волейбол: Отработка игровых ситуаций: подача, прием, передача. 

25  Волейбол: Контрольное занятие. Тестирование. 

26  Бадминтон: Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Основные 

правила игры. 

27  Бадминтон: Техника ударов открытой и закрытой стороной ракетки. 

28 
 

Бадминтон: Техника выполнения короткой (низкой подачи) подачи 

открытой и закрытой стороной ракетки. 

29  Бадминтон: Высокие удары сбоку. Игра в парах. 

30  Бадминтон: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Игра в парах. 

3 модуль - Лыжи 

31  Лыжи: Теоретические основы лыжной подготовки. 

Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Правила использования лыжного инвентаря. 

Постановка целей курса по лыжной подготовке. 

32  Лыжи: Закрепление одновренных лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

33  Лыжи: Закрепление одновренных лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

34  Лыжи: Повороты махом. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

35  Лыжи: Повороты махом. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

36  Лыжи: Повороты в движении. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

37  Лыжи: Повороты в движении. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

38  Лыжи: Преодоление бугров и неровностей на лыжах. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

39  Лыжи: Преодоление бугров и неровностей на лыжах. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

40  Лыжи: Способы спусков. 

Способы торможения: упором 
Игры на развитие внимательности на лыжах 

41  Лыжи: Способы спусков. 

Способы торможения: упором 

Игры на развитие внимательности на лыжах 



23 
 

42  Лыжи: Способы подъемов в горку. 

Игры -эстафеты. 

43  Лыжи: Способы подъемов в горку. 

Игры -эстафеты. 

44  Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по лыжной 

подготовке. 

4 модуль – Баскетбол, ОФП 

45  Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, теоретическая 

подготовка. Составление индивидуального планирования. 

46  Баскетбол: Изучение техники ведения мяча в баскетболе. 

47  Баскетбол: Закрепление техники ведения мяча в баскетболе. 

48  Баскетбол: Изучение техники передачи мяча в баскетболе. 

49  Баскетбол: Изучение техник бросков мяча с места : снизу, сверху, через 

стороны. 

50  Баскетбол: Закрепление техники броска мяча в движении сверху, снизу, 

через стороны. 

51  Баскетбол: Отработка техник броска и передачи в игровых ситуациях. 

52  Функциональный тренинг: Стейчинг. 

53  Функциональный тренинг: Развитие координационных способностей. 

54  Функциональный тренинг: Развитие скоростно-силовых качеств. 

55  Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. 

5 модуль - Легкая атлетика, ГТО, спортивные игры 

56  Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, теоретическая 

подготовка, раздача теоретических заданий. Составление 

индивидуального планирования. 

57  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 30, 60 м. 

58  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 100 м. 

59  Легкая атлетика: Изучение техники высокого старта. 

60  Легкая атлетика: Изучение техники передачи эстафеты. 

61  Легкая атлетика: Эстафетный бег. 

62  Легкая атлетика: Бег на длинные дистанции 800 и 1500м. 
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63 
 

Легкая атлетика: Бег на длинные дистанции 1500 и 2000 м. 

64  Легкая атлетика: Метание мяча в цель и на дальность. 

65  Легкая атлетика: Метание малого мяча на дальность с разбега 

66  Легкая атлетика: Прыжок в длину с места, с разбега. 

67  ГТО. Пробная сдача норм ГТО. 

68  Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. Беговые эстафеты. 

 

8 класс 

 

 
№ Тема 

1 модуль - Гимнастика 

1  Гимнастика: Знакомство с гимнастикой. Правила техники безопасности и 

гимнастической терминологии. 

2  Гимнастика: Строевые упражнения в гимнастике . Развитие координации, 

гибкости.  

3  Гимнастика: Строевые упражнения в гимнастике. Акробатические элементы. 

4  Гимнастика: Опорные прыжки. Развитие гибкости и координационных 

способностей. 

5  Гимнастика: Акробатические комбинации. Развитие гибкости. 

6  Гимнастика: Закрепление гимнастических элементов. 

7  Гимнастика: Совершенствование гимнастических элементов. Контрольное 

занятие. 

1 модуль - Футбол 

8  Футбол: Знакомство с футболом. Терминология , используемая в футболе. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

9  Футбол: Отработка отдельных футбольных элементов: передача мяча , 

владение мячом.  

10  Футбол: Изучение отдельных футбольных элементов : у дар по мячу , отбор 

мяча. 

11  Футбол: Отработка тактики в футболе. 

12  Футбол: Знакомство с мини-футболом. Игра в мини-футбол. 

13  Футбол: Закрепление материала с помощью игровых упражнений. 
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14 
 

Футбол: Совершенствование изученного материала. Контрольный урок. 

2 модуль – Волейбол, бадминтон 

15  Волейбол: Техника безопасности. Вводный инструктаж. Закрепление и 

совершенствование стойки волейболиста.  

16  Волейбол: Закрепление передачи мяча сверху. Передача мяча сверху двумя 

руками назад, в парах, тройках, четверках.  

17  Волейбол: Закрепление стойки и передвижения по игровой площадке. 

18  Волейбол: Закрепление передачи мяча сверху двумя руками . Передачи над 

собой и партнеру.  

19  Волейбол: Передача мяча снизу. Передача мяча снизу двумя руками в парах, 

в стену.  

20  Волейбол: Закрепление верхней прямой подачи мяча.  

Верхняя прямая подача:  

- подачи в стену  

- подачи в парах  

- подачи через сетку  

- подачу в правую и левую половину  

площадки  

21  Волейбол: Изучение отбивания мяча кулаком через сетку. Закрепление 

передачи мяча через сетку.  

22  Волейбол: Закрепление нижней прямой подачи мяча.  

- подачи в парах  

-подачи через сетку  

-подачи по зонам  

-подачи на точность  

- на партнёра, располагающегося в различных точках  

площадки  

- между двух партнёров, стоящих рядом на расстоянии от 2 до 1 м друг от 

друга  

23  Волейбол: Закрепление приема мяча снизу двумя руками.  

- в парах  

-подбивание мяча с продвижением  

- приём мяча с наброса партнёра  

- в парах  

- приём мяча после отскока от пола  

24  Волейбол: Закрепление приема мяча сверху двумя руками. 
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- в парах 

- в стойке волейболиста 

- приём мяча с наброса партнёра 

- в парах 

- приём мяча после отскока от пола 

25  Волейбол: Заключительное занятие. Тестирование. 

26  Бадминтон: Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Основные 

правила игры. История развития бадминтона. 

27  Бадминтон: Техника выполнения нападающих ударов открытой и закрытой 

стороной ракетки. Плоские удары сбоку. Удары снизу. 

28  Бадминтон: Техника выполнения плоской подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки.  

29  Бадминтон: Закрепление подачи и ударов через сетку. 

30  Бадминтон: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Игра в парах. 

3 модуль - Лыжи 

31  Лыжи: Теоретические основы лыжной подготовки. 

Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Правила использования и ухода за лыжным инвентарем. 
Постановка целей курса по лыжной подготовке. 

32  Лыжи: Закрепление классических лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

33  Лыжи: Закрепление классических лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

34  Лыжи: Полуконьковый лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

35  Лыжи: Полуконьковый лыжный ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

36  Лыжи: Повороты в движении. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

37  Лыжи: Повороты в движении. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

38  Лыжи: Способы поворотов и торможения «плугом» и «полуплугом» 

39  Лыжи: Способы поворотов и торможения «плугом» и «полуплугом» 

40  Лыжи: Способы поворотов при изменении условий передвижения по 

дистанции.  

Игры - эстафеты  
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41 Лыжи: Способы поворотов при изменении условий передвижения по 

дистанции. 

Игры - эстафеты 

42 Лыжи: Совершенствование способов передвижения на лыжах. Распределение 

сил при прохождении дистанции. 

43 Лыжи: Совершенствование способов передвижения на лыжах. Распределение 

сил при прохождении дистанции. 

44 Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по лыжной 

подготовке. 

4 модуль - Баскетбол 
 

45  Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, теоретическая 

подготовка, раздача теоретических заданий. Составление индивидуального 

планирования. 

46 Баскетбол: Овладение двигательными действиями. Бег с изменением 

направления и скорости. 

47 Баскетбол: Овладение двигательными действиями. Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

48  Баскетбол:  Упражнения для развития координационных способностей в 

баскетболе. 

49 Баскетбол: Изучение передачи мяча двумя руками с отскоком от пола. 

50  Баскетбол: Упражнения для развития скоростно -силовых показателей в 

баскетболе. 

51 Баскетбол: Изучение передачи при встречном движении. 

52 Баскетбол: Закрепление ведения мяча с изменением направления и обводка 

препятствий. 

53 Баскетбол: Изучение броска мяча одной рукой от головы в движении. 

54 Баскетбол: Изучение штрафного броска. Учебно-тренировочная игра. 

55 Баскетбол: Совершенствование координационных и силовых способностей. 

56 Баскетбол: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. 

5 модуль - Легкая атлетика 
 

57  Вводное занятие, инструктаж, план работы на модуль, теоретическая 

подготовка, раздача теоретических заданий. Составление индивидуального 

планирования. 

58 Легкая Освоение техники низкого старта.атлетика: Овладение техникой 

спринтерского бега.  
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59  Легкая атлетика: Овладение техникой спринтерского бега. Бег с ускорением 

до 80 метров и скоростной бег до 70 метров. 

60  Легкая атлетика: Овладение техникой спринтерского бега. Бег на дистанцию 

100 метров. 

61  Легкая атлетика: Овладение техникой спринтерского бега. Равномерный бег 

с небольшой скоростью. Челночный бег. 

62  Легкая атлетика: Бег на длинные дистанции. СПУ тренировка выносливости. 

63  Легкая атлетика: Бег на длинные дистанции. Кроссовый бег. Девочки – 1 км, 

мальчики – 1,5 км. 

64  Легкая атлетика: Развитие скоростно -силовых качеств средствами легкой 

атлетики. 

65  Легкая атлетика: Метание малого мяча в цель и на дальность. 

66  Легкая атлетика: Прыжки в длину с места, с разбега. 

67  ГТО: Пробная сдача ГТО. 

68  Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. 

Тестирование. Беговые эстафеты. 

 

9 класс 

 

№  Тема 

1 модуль - Гимнастика 

1  Гимнастика: Знакомство с гимнастикой. Правила техники безопасности и 

гимнастической терминологии. 

2  Гимнастика: Строевые упражнения. Развитие гибкости. 

3  Гимнастика: Акробатические элементы. Развитие гибкости. 

4  Гимнастика: Опорные прыжки. Развитие силы и координационных 

способностей. 

5  Гимнастика: Акробатические связки. Опорные прыжки. Развитие гибкости. 

6  Гимнастика: Закрепление гимнастических элементов. 

7  Гимнастика: Совершенствование гимнастических элементов. Контрольное 

занятие. 
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1 модуль - Футбол 

8  Футбол: Знакомство с футболом. Терминология, используемая в футболе . 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

9  Футбол: Отработка отдельных футбольных элементов. Передача мяча. 

Владение мячом. Удар по мячу. Отбор мяча. 

10  Футбол: Изучение и отработка тактики в футболе. Функции на позициях и 

роли игроков в команде. 

11  Футбол: Игра в мини-футбол. Участие в соревнованиях 

12  Футбол: Закрепление материала с помощью игровых упражнений. 

13  Футбол: Тактика игры в футбол. 

14  Совершенствование изученного материала. Контрольный урок. 

2 модуль – Волейбол, бадминтон 

15  Волейбол: Техника безопасности на занятиях волейболом. 

16  Волейбол: Совершенствование техники верхней подачи мяча. Подача мяча 

в парах. Подача мяча в стену. Подача мяча через сетку. 

17  Волейбол: Изучение нападающего удара . Подводящие упражнения для 

нападающего удара. Прямой нападающий удар. 

18  Волейбол: Совершенствование техники игры в волейбол. Отработка 

тактических действий в ходе игры. 

19  Волейбол: Совершенствование командно-тактических действий в защите. 

Упражнения для блокирования. 

20  Волейбол: Обучение приему мяча от сетки. Прием мяча с собственного 

набрасывания. 

Прием мяча в парах с набрасывания партнером. 

21  Волейбол: Изучение передачи мяча в прыжке через сетку. Передача мячу 

сверху, стоя спиной к цели. 

22  Волейбол: Совершенствование техники игры в волейбол в игровой 

ситуации. Отработка тактических действий в ходе игры. 

23  Волейбол: Совершенствование групповых тактических взаимодействия. 

Специальные упражнения волейболиста. Передачи мяча и нападающий 

удар. 

24  Волейбол: Закрепление приема мяча от сетки. Прием мяча с собственного 

набрасывания. То же, в парах с набрасывания партнером. 

25  Волейбол: Контрольное занятие. Тестирование. 

26 
 

Бадминтон: Техника безопасности на занятиях бадминтоном. Основные 

правила игры. История развития бадминтона. 
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27  Бадминтон: Совершенствование техники ударов сверху, сбоку и снизу через 

сетку. 

28  Бадминтон: Совершенствование техники подачи (высокой, короткой, 

плоской). 

29  Бадминтон: Прием подачи. Тактика одиночной игры. 

30  Бадминтон: Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Игра в парах. 

3 модуль - Лыжи 

31  Лыжи: Знакомство с лыжным спортом. 

Правила техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Правила использования и ухода за лыжным инвентарем. 
Постановка целей курса по лыжной подготовке. 

32  Лыжи: Совершенствование классических лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

33  Лыжи: Совершенствование классических лыжных ходов. 

Игры на координацию движений на лыжах. 

34  Лыжи: Переход с классических лыжных ходов на полуконьковый лыжный 

ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

35  Лыжи: Переход с классических лыжных ходов на полуконьковый лыжный 

ход. 

Игры на формирование устойчивости на лыжах 

36  Лыжи: Техники спусков и подъемов. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

37  Лыжи: Техники спусков и подъемов. 

Игры на развитие внимательности на лыжах 

38  Лыжи: Совершенствование способов передвижения на лыжах. 

Распределение сил при прохождении 

39  Лыжи: Совершенствование способов передвижения на лыжах. 

Распределение сил при прохождении 

40  Лыжи: Одновременные лыжные ходы (стартовые/финишные варианты) 

41  Лыжи: Одновременные лыжные ходы (стартовые/финишные варианты) 

42  Лыжи: Эстафеты. Способы передачи 

эстафеты. Работа в команде. 

43  Лыжи: Эстафеты. Способы передачи 

эстафеты. Работа в команде. 

44  Лыжи: Проверка достижения индивидуальных целей курса по лыжной 
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  подготовке. 

4 модуль – Баскетбол, ОФП 

45  Вводное занятие, инструктаж, составление плана работы на модуль. 

Теоретическая подготовка. Составление индивидуального планирования. 

46  Баскетбол: Техника ведения мяча в баскетболе 

47  Баскетбол: Техника броска мяча в корзину. 

48  Баскетбол: Техника броска мяча в движении. Техника броска мяча с помехой 

49  Баскетбол: Взаимодействие в баскетболе. Игровые ситуации. 

50  Баскетбол: Учебно-тренировочная игра 

51  Функциональный тренинг: Вводное занятие, правила техники безопасности 

во время занятий функциональным тренингом, составление плана работы на 

модуль. Самоконтроль при занятиях функциональным тренингом. 

Составление индивидуального планирования. 

52  Функциональный тренинг: Совершенствование координационных и 

силовых способностей. 

53  Баскетбол. Штрафной бросок. Учебно-тренировочная игра. 

54  Функциональный тренинг: Совершенствование скоростно -силовых 

способностей. Развитие выносливости. 

55  Баскетбол. Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. 

56 
 

Функциональный тренинг: Совершенствование силовых и скоростно- 

силовых способностей. Развитие гибкости. 

5 модуль - Легкая атлетика, ГТО 

57  Вводное занятие, инструктаж, составление плана работы на модуль. 

Теоретическая подготовка. Составление индивидуального планирования. 

58  Легкая атлетика: Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м. 

59  Легкая атлетика: Бег на средние дистанции 400, 600, 800 м. 

60  Легкая атлетика: Бег на выносливость, длинные дистанции 1000 м, 2000 м. 

61  Легкая атлетика: Прыжок в длину с места. 

62  Легкая атлетика: Бег на выносливость, длинные дистанции 2000 м и 3000 м. 

63  Легкая атлетика: Прыжок в длину с разбега. 

64  Легкая атлетика: Эстафетный бег. 

65  Легкая атлетика: Метание мяча. 
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66  Легкая атлетика: Спортивные игры, Беговые эстафеты. 

67  ГТО: Пробная сдача ГТО. 

68  Контрольное занятие. Прием теоретических работ. Применение 

практических навыков. Тестирование. 
 

9. Структура проведения урока 

 

Часть Время Содержание 

Подготовительная 5 мин. Постановка цели и задач (образовательная, 

воспитательная, оздоровительная) урока; 

проверка готовности занимающихся; 

разминка в соответствии с целью урока. 

Основная часть 25 мин. Выполнение задач урока. 

Заключительная часть 10 мин. Подведение итогов занятия, оценка 

результатов занятия. 

 

10. Планируемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса дисциплины «Физическая культура» 

являются: 

поддерживать активную коммуникацию со сверстниками, точно и эффективно 

передавая и получая данные о физической культу, спорте, здоровье Умение грамотно 

взаимодействовать в паре, малой группе, команде. Находить свое место в коллективе; 

способность сотрудничать и совершать совместную деятельность в коллективе; 

проявлять качества лидера команды; 

способность к принятию решений в нестандартных ситуациях. 

умение планировать собственную жизнь, управлять своим временем, энергией и 

эмоциями. 

понимать свои и чужие эмоции, управлять ими в процессе занятий физкультурной 
деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения курса дисциплины «Физическая 
культура» являются: 

использовать критическое мышление для оценки актуальной информации; 

правильно относиться к выигрышу и проигрышу, успеху - своему и чужому. 

умение решать новые задачи: освоение новых видов спорта и их техник, 

расширение количества технических приемов. 

умение находить и применять информацию и знания на нужную тему. 

использовать в образовательных целях цифровую среду. 

 понимать целесообразность и границы применения цифровых технологий для 

решения задач физкультурно-оздоровительного и образовательного характера. 

умение выстраивать индивидуальные траекторий физического развития. 

умение планировать прогрессию достижения результатов в различных 

профессиональных областях используя знания о физической культуре и спорте, распределяя 

энергию между работой и активным отдыхом. 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 
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организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

умение работать индивидуально и в группе. 

Предметными результатами освоения курса дисциплины «Физическая культура» 
являются: 

 осознание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, здорового образа жизни, укрепления и сохранения индивидуального здоровья. 

умение использовать знания о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений подобрать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной   и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

занимающегося, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели. 

транслировать знания о физической культуре, как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки; 

приобретение опыта организации самостоятельных, индивидуализированных 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их заданной 

дозировкой нагрузки; 

 использовать современные цифровые технологии ддя контроля эффективности 

занятий физической культурой и спортом; оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него. 
 

Планируемые результаты изучения предмета 

Ученик научится понимать: 

1) рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

2) характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

3) определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

4) разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать в режиме дня и учебной недели; 

5) руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 
6) руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность: 

7) характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 
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8) характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

9) определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится понимать: 

10) использование занятий физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

11) составление комплексов физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

12) классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

13) самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

14) тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

15) взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность: 

16) вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

17) проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

18) проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится понимать: 

19) выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 

20) выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

21) выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

22) выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
23) выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

24) выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

25) выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним 

из разученных способов; 
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26) выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

27) выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

28) выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

29) выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
 

Ученик получит возможность: 

30) выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

31) преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

32) осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

33) выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

34) выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; Плавать, в том числе спортивными способами 
 

Выстраивание индивидуального плана работы с обучающимися: 

 

 Урочные занятия по ФК - выявление физических способностей и особенностей; 

 Деление на группы - исходя из уровня подготовленности и физиологических 

особенностей, происходит деление на маленькие подгруппы; 

 Курсы по выбору - работа над собой и совершенствование в избранном виде спорта; 

Методическая работа педагога - оказание консультативной помощи при беседе, в 

которой ребенок указывает собственные планы и желания; 
 Дополнительное образование - при желании ребенка увеличить объемы тренировочной 

нагрузки, рассматриваем внеурочное время для улучшения его физических навыков. 

Критерии оценивания: 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели. Качественные показатели – степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности и др. Количественным показателем является положительная 

динамика физической подготовленности, складывающаяся обычно из показателе й развития 

основных физических способностей. 

В отношении качественных показателе й при оценке знаний учащихся по предмету 

«Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 
 

Критерии и формы оценивания 

Оценивание проводится в соответствии с «Положением школы об оценивании 

учащихся». 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по 

следующим примерным критериям: 

1) двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся проявляют активность и самостоятельность в 

изучении дополнительного материала для совершенствования двигательного действия; 

учащиеся применяют полученные знания и навыки для обучения двигательному действию 

своих товарищей; 
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2) двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в 

нестандартных условиях; 

3) двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

4) двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

5) двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.̆ 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся 

в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой̆ 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

Оценивая уровень физической̆ подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической̆ подготовленности за 

определённый̆ период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 
должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей , 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 

конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей , 

являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших 

сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателе  й выносливости в беге умеренно й 

интенсивности, а также  силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно 

высокими.      

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительно й медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Учащиеся, отнесенные к 

специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы  

знаний», умениями осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность и  

доступные им двигательные действия.    
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