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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

5 класс. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

  -  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;           
   - владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
 - умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурнооздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой.  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;   
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий.  

 

6 класс 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

 - владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурнооздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической  культурой.                                                                                            
 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. 

 - способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  
 

7 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
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накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  
-владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  
-умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурнооздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.                                                                                                  
           Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических 5 задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой.  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для  оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий.  

 

8 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  
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- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 

а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

 - владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения владение 
широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в  процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении практических  

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 

 - способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  
 

9 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях;  
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- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, 
а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурнооздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета  «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 
и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. 

 - способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

 - способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  
 

Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

1.Легкая атлетика (12 часов)  
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Прыжки: в 
длину с разбега. Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 

разбега. Эстафетный бег. 
 

2.Гимнастика с основами акробатики (12 часов)  
Кувырок вперед и назад. Кувырок вперед, стойка на лопатках, «мост». Гимнастические 
комбинации. Техника выполнения опорного прыжка. Подтягивание. Прыжки со 

скакалкой. Техника выполнения висов и упоров. Упражнения на равновесия.  
 

3.Волейбол (19 часов) 
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История волейбола. Основные правила. Стойки и перемещение игрока. Повороты и 
остановки. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 
Передача мяча над собой, через сетку. Приемы и передачи мяча. Нижняя подача. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинации из основных 
элементов: прием, передача, удар. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 
4.Баскетбол (17 часов).  
История баскетбола. Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Ловля и 

передача мяча. Развитие координационных способностей. Передача и ловля мяча двумя 
руками от груди. Ведение мяча. Бросок мяча одной рукой с места. Бросок после ведения. 

Бросок мяча в кольцо после ведения мяча.  Игровые задания. Игра по упрощенным 
правилам мини-баскетбола. 
 

5.Лыжная подготовка (15 часов) 
История лыжного спорта. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Оказание помощи при обморожении и травмах. Подъем 
«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 
лыжах 3 км. 

 
6. Футбол (17 часов) 

История футбола. Основные правила игры в футбол. Стойка игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ведения мяча 

по прямой с изменением движения и скорости ведения без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой. Удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 
(пас),  прием мяча, остановка, удар по воротам. Тактика свободного нападения. Нападение 
игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки на ворота. Игра по упрощенным 

правилам. 
 

7.Легкая атлетика (10 часов) 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания». Прыжок в высоту с разбега 
способом «согнув ноги». Прыжок в длину с места. Метания мяча с места. Метание мяча с 

разбега. О.Р.У. Бег 30 м. Бег 60 м. Бег 1000 м.  
 

6 класс 

 

1.Легкая атлетика (18 часов) 

Бег с ускорением 30 м. Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину с разбега. Бег с высокого  
старта. Бег на 1200 м. Кросс до 15 мин.  Метание мяча. Развитие выносливости. Прыжки в 

высоту. Многоскоки.  
 
2.Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

Два кувырка слитно. «Мост» из положения стоя с помощью. Висы и упоры. Лазанье по 
канату, гимнастической лестнице. Прыжок ноги врозь Упражнения с гимнастической 

скамейкой. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). Акробатические упражнения. Прыжки 
со скакалкой. Упражнения на равновесия 

 
3.Волейбол (13 часов) 

История волейбола. Основные правила игры. Стойки игрока. Освоение техникой 
передвижений остановок, поворотов и стоек. Передача и прием мяча сверху двумя руками 
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(на месте). Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 
владений мячом. Прием мяча с низу двумя руками на месте и после перемещения вперед 
через сетку. Техника владения мячом и развитие координационных способностей. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Учебная игра в волейбол. Игра 
по упрощенным правилам. Игра в волейбол. 

4.Баскетбол (13 часов) 

История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. Стойка игрока. Основные 
приемы игры. Перемещение в стойке приставными шагами  боком, лицом и спиной 
вперед. Остановка двумя шагами  и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации 

из освоенных элементов. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей ногой. Выбивание и вырывание мяча. Игра по правилам.  

5.Лыжная подготовка (12 часов)  
Одновременный 2-х шажный ход. Бег по дистанции до 3,5 км. Подъемы «елочкой». 
Бесшажные ходы. Торможение и поворот упором. Игра: «Эстафета с передачей палок». 

Игра: «Остановка рывком».  
 

6.Футбол (13часов)                                                                                                             
Основные правила игры в футбол. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, остановки ,повороты). Основные приемы игры в футбол. 

Дальнейшее закрепление техники. Ведение мяча по прямой с изменением направления 
движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой. Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 
остановка и удар по воротам. Тактика свободного нападения. Игры и  игровые задания. 
Игра по упрощенным правилам. 

7.Легкая атлетика ( 15 часов) 
Прыжок в длину с места. Прыжки в высоту с разбега. Высокий старт. Бег 30 м. Бег 60 м. 

Прыжки в длину с разбега. Метание мяча с места и разбега. Метание мяча в вертикальную 
цель. Метание мяча в горизонтальную цель.  

 

7 класс. 

1.Легкая атлетика (18 часов)  

Правила техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Упражнения и простейшие 
программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных 
способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. Метание мяча. Бег с 

ускорением 30 м. Бег с ускорением 60 м. Бег 1500 м. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в 
длину с места. Метание мяча. Эстафеты.  

 
2.Гимнастика с основами акробатики (18 часов)  
Правила техники безопасности. Кувырки: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами (мал), кувырок назад в полушпагат (дев). «Мост» из 
положения стоя с помощью. Опорный прыжок согнув ноги (мал), ноги врозь (дев). 

Прыжки на скакалке. Упражнение с гимнастической скамейкой. Упражнения на 
равновесия. Висы и упоры. Подтягивание. Акробатические комбинации.  
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3.Волейбол (13 часов) 
История волейбола. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком. 
Освоение техникой передвижений остановок, поворотов и стоек. Передача и прием мяча 

сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 
вперед через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

в волейбол. 
4.Баскетбол (13 часов) 
Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы игры. Правила техники 

безопасности. Стойка игрока, перемещения, остановка повороты. Ведение мяча в разных 
стойках. Учебная 2-х сторонняя игра. Броски мяча с различных дистанций. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении. Штрафные броски. Броски мяча после ведения и 2-х 
шагов.  
 

5.Лыжная подготовка (12 часов) 
История лыжного спорта. Правила техники безопасности. Одновременный одношажный 

ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров  впадин при спуске с горы. 
Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игра: «Гонки с преследованием». 
Игра: «Гонки с выбыванием». 

 
6.Футбол (13 часов) 

История футбола. Правила техники безопасности. Основные приемы игры в футбол. 
Продолжение овладения техникой ударов по воротам. Комбинации из основных 
элементов: ведение, удар, прием мяча, остановка, удар по воротам. Дальнейшее 

закрепление приемов тактики. Игра мини-футбол. 
 

7.Легкая атлетика (15 часов) 
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту. Высокий старт. 
Бег на результат 30 м. Бег на результат 60 м. Бег в равномерном темпе6 (мал) до 20 мин., 

(дев) до 15 мин. Метание мяча. Эстафеты.  
 

8 класс 

 
1.Легкая атлетика( 18 часов)  

Низкий старт до 30 м, от 70 до 80 м. Бег до 70 м. Бег на результат 60 м. Равномерный бег. 
Развитие выносливости. Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега. Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 
Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.  Правила 
техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Кросс до 15 мин. Эстафеты.  

 
2.Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Кувырки: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове  с согнутыми ногами 
(мал)., кувырок назад в полушпагат (дев).  «Мост» из положения стоя с помощью. 
Опорные прыжки. Прыжки на скакалке. Длинный кувырок с разбега. Совершенствование 

висов и упоров. Подтягивание. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа. 
Гимнастические комбинации. Стойка на голове и руках. Акробатические упражнения.  

 
3.Волейбол (12 часов) 
История волейбола. Правила техники безопасности. Освоение техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Передача и прием мяча сверху двумя руками (на месте).  
Основные правила игры в волейбол. Основные приёмы игры. Игра по правилам 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи.  
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4. Баскетбол (12 часов) 
Правила техники безопасности. Передвижение, повороты, броски мяча в баскетбольную 
корзину. Штрафные броски. Перехват мяча. Нападение в защите. Дальнейшее 

закрепление техники ловли и передачи мяча. Дальнейшее закрепление техники ведение 
мяча. Игра по правилам. 

 
5. Лыжная подготовка (14 Часов)  
Освоение техники лыжных ходов. Одновременный одношажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Подъем в гору различным способом. 
Торможение и поворот «плугом».  Прохождение дистанции 3 км. Прохождение дистанции 

2,5 км. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.. 
Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при 
занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах.  

 
6.Футбол (12 часов) 

Правила техники безопасности. Совершенствование техники передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. 
Совершенствование техники ведение мяча. Совершенствование техники ударов по 

воротам. Совершенствование тактики игры. Игра в футбол.  
 

7. Легкая атлетика (16 часов) 
Первая помощь при травмах и ушибах. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 
разбега. Прыжки в высоту. Кроссовая подготовка. Бег 30 м. Бег 60 м. Равномерный бег. 

Развитие выносливости. Метание мяча. Эстафетный бег.  
 

 
9 класс 

 

1.Легкая атлетика (18  часа)  
Бег 30 м, от 60 м. Бег 100 м. Кроссовая подготовка. Кросс в чередовании с ходьбой. Кросс 

до 3 км. Челночный бег 3*10. Челночный бег 4*10.  Овладение техникой прыжка в длину. 
Овладение техникой прыжка в высоту. Правила техники безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой.  

 
2.Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Отжимание. Упражнения на брусьях. Гимнастические упражнения с мячом – мал., с 
обручами – дев. Стойка на голове и руках. Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 
Акробатические упражнения. Кувырок вперед. Выпад вперед. Прыжки на скакалке. 

Опорные прыжки. Прыжки согнув ноги. Опорные прыжки. Прыжок бо ком.  
 

3.Волейбол (12 часов) 
Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.  Передача мяча сверху двумя руками. 
Прямой наподдающий удар при встречных передачах. Блокирование. Тактические 

действия. Игра по правилам. 
 

4.Баскетбол (12 часов) 
Броски одной и двумя руками в прыжке. Взаимодействие трех игроков. Выривание и 
выбивание мяча. Штрафные броски. Перехват мяча. Нападение и защита. Игра по 

правилам. 
 

5.Лыжная подготовка (14 часов) 
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Требования к одежде и обуви занимающегося лыжным спортом. Попеременный 
четырехшажный ход. Попеременный ход. Прохождение дистанции 2,5 км. Прохождение 
дистанции 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 

 
6.Футбол (12 часов) 

Правила техники безопасности. Техника удара по летящему мячу внутренней стороной 
стопы. Удары по катящемуся и летящему мячу подъемом ноги. Вбрасывание мяча и 
остановка мяча грудью. Игра в футбол.  

7. Легкая атлетика (13 часов) 
Прыжок в длину с места. Челночный бег. Прыжок в длину с разбега. Бег 30 м. Бег 60 м. 

Бег 100 м. Кроссовая подготовка 1500 м. Кросс до 2 км. Прыжок в высоту с разбега.  
 

Тематическое планирование  

 
5 класс 

Количество часов в год: 102 часа 
Количество часов в неделю: 3 час  

 
6 класс 

 
Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 час  

№
 

п/п 

Название 
раздела /темы  

Кол-во 
часов 

В том числе 

Теорети
ческая 

Практи
ческая 

Контрольн
ые работы 

*Лаборат. 
проекты 

5 класс 

1

1 

Легкая атлетика 2

12 

    

2
2 

Гимнастика с элементами акробатики  3
12 

    

3

3 

Волейбол 1

19 

    

4
4 

Баскетбол 1
17 

    

5

5 

Лыжная подготовка 2

15 

    

6
6 

Футбол 1
17 

    

7

7 

Легкая атлетика 1

10 

    

 Итого в 5 классе 9

102 

    

 

№

 
п/п 

Название 

раздела /темы  

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети
ческая 

Практи
ческая 

Контрольн
ые работы 

*Лаборат. 
проекты 

6 класс 

1
1 

Легкая атлетика 2
18 

    

2
2 

Гимнастика с элементами акробатики  3
18 

    



12 
 

 
7 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 час  

 
8 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 
Количество часов в неделю: 3 час  

3

3 

Волейбол 1

13 

    

4
4 

Баскетбол 1
13 

    

 

5 

 

Лыжная подготовка 

2

12 

    

6
6 

Футбол 1
13 

    

7

7 

Легкая атлетика 1

15 

    

 Итого в 6 классе 9

102 

    

 

№

 
п/п 

Название 

раздела /темы  

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети
ческая 

Практи
ческая 

Контрольн
ые работы 

*Лаборат. 
проекты 

7 класс 

1
1 

Легкая атлетика 2
18 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики  3

18 

    

3
3 

Волейбол 1
13 

    

4

4 

Баскетбол 1

13 

    

5
5 

Лыжная подготовка 2
12 

    

6

6 

Футбол 1

13 

    

7
7 

Легкая атлетика 1
15 

    

 Итого в 7 классе 9

102 

    

 

№

 
п/п 

Название 

раздела /темы  

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Контрольн

ые работы 

*Лаборат. 

проекты 

8 класс 

1
1 

Легкая атлетика 2
18 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики  3

18 

    



13 
 

 
9 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 час  

 
 

 

3

3 

Волейбол 1

12 

    

4
4 

Баскетбол 1
12 

    

5

5 

Лыжная подготовка 2

14 

    

6
6 

Футбол 1
12 

    

7

7 

Легкая атлетика 1

16 

    

 Итого в 8 классе 9

102 

    

 

№

 
п/п 

Название 

раздела /темы  

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети
ческая 

Практи
ческая 

Контрольн
ые работы 

*Лаборат. 
проекты 

9 класс 

1
1 

Легкая атлетика 2
18 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики  3

18 

    

3
3 

Волейбол 1
12 

    

4

4 

Баскетбол 1

12 

    

5
5 

Лыжная подготовка 2
14 

    

6

6 

Футбол 1

12 

    

7
7 

Легкая атлетика 1
13 

    

 Итого в 9 классе 9

99 

    

 


