
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Физическая культура» 

 

 

Класс: 5-9 

Срок реализации программы:  5 лет  

(2019-2024 гг.) 

  

    

Составители рабочей программы: С.К. Злобин, М.В. Васина, А.В. Шатайло,                  

Ю.М. Паровинчак  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2019 год  



 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 

ДЛЯ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА» 

(5 – 9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Программа по предмету «Физическая культура» для V–IX классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, а также на 

основе авторской программы основного общего образования «Физическая культура 5-9 

классы», автор А. П. Матвеев, (сборник «Рабочие программы. Физическая культура» 5 – 9 

классы: учебно – методическое пособие/предметная линия учебников А. П. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2016). При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации. В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 

обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательном процессе. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 

образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательноӗ деятельности.  

• Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической 

культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  
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• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых  

явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник научится  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;  

• раскрывать 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;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
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планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Общие принципы изучения предмета 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается 

в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на 

основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. Принцип 

гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 

личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и 

уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. Осуществление принципов демократизации и гуманизации в 

педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. Такой подход 

заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, 

но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

 

2. Содержание тем учебного курса  

 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

в древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Основные показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; 

основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 
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физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. 

Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития 

по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность как система занятий, направленная на укрепление здоровья. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная 

деятельность как система занятий различными видами спорта с целью укрепления здоровья 

и совершенствования техники соревновательных действий. 

Гимнастика с основами акробатики. Гимнастика и акробатика как вид спорта. 

Краткая историческая справка становления и развития. Положительное влияние занятий 

гимнастикой и акробатикой на укрепление здоровья и развитие физических качеств. 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и темя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок назад 

из упора присев в группировке; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь, опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

Ритмическая гимнастика(девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Упражнения на гимнастическом бревне(девочки): ходьба  вперед лицом и боком, 

поворотов, прыжков на низком гимнастическом бревне, запрыгивания на него и 

спрыгивания с него; техника передвижения ходьбой, прыжками, легким бегом и 

приставными шагами по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Легкая атлетика как вид спорта. Положительное влияние занятий 

легкой атлетикой на укрепление здоровья и развитие физических качеств. Беговые 

упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт. 

Легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. 
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Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с разбега (трех шагов). 

Спортивные игры. Спортивные игры как средство активного отдыха.  

Баскетбол. Характеристика основных приемов игры в баскетбол. Упражнения без 

мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления 

движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, 

техника ведения баскетбольного мяча; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места. 

Волейбол. Основные приемы игры в волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; 

передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча 

сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами).  

Футбол (мини-футбол) как спортивная игра. Основные приемы игры в футбол. 

Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег 

спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги 

и внутренней частью подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по 

пологому склону, сыпучему грунту, пересеченной местности; спрыгивание и запрыгивание 

на ограниченную площадку; преодоление препятствий прыжком, боком с опорой на левую 

(правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре. 

 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи 

современного олимпийского движения.  Идеалы и символика олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и развитии. 

Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической 

подготовкой. 

Физическая культура человека.  Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного 

зала и открытой спортивной площадки). Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Ведение дневника 

самонаблюдения. 

 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Упражнения для профилактики нарушений зрения. Упражнения для 

профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно. 

Акробатические упражнения и комбинации: Акробатические комбинации, их 

специфические признаки и отличия от комплексов физических упражнений. 

Акробатическая комбинация. 

Опорные прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги 

(мальчики), опорный прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на 

невысокой гимнастической перекладине. 

Ритмическая гимнастика как одно из направлений оздоровительной физической 

культуры. Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Старт с опорой на одну руку. 

Спринтерский бег. Гладкий равномерный бег. 

Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

описанием основных фаз движения. 

Метание малого мяча. Техника метания малого мяча по движущейся мишени. 

Спортивные игры. Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной 

с приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, 

ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. 

Игра в волейбол по правилам.  

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар мяча в разных направлениях на большое расстояние. 

Удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Лазанье по канату в два и три приема, лазанье по 

гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке. 

Бег с преодолением препятствий как прикладное упражнение. Полосы препятствий 

естественного и искусственного характера. 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости. Физические упражнения 

общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение функциональных и 

адаптивных свойств основных систем организма. 

 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в школьную 

программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Физическая культура (основные понятия). Техника движений и ее основные показатели. 

Основные правила самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 
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двигательное умение как качественные характеристики результата освоения новых 

движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения).  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с эталонным образцом). 

Причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; конспектирование содержания еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением 

длины шага по команде. 

Акробатические упражнения: акробатические упражнения и комбинации 

(мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и 

свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать 

в основную стойку. 

Опорные прыжки: Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги (ноги врозь) 

через гимнастического козла. 

Упражнения на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастическому бревну 

(девочки): стилизованные прыжки на месте и с продвижением вперед; стилизованные 

ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение упражнений ритмической гимнастики. 

Упражнения с прикладной направленностью. Прикладные упражнения как 

двигательные действия, которые используются человеком в его повседневной или 

профессиональной деятельности. Упражнения на кольцах. Подводящие упражнения. 

Лазанье по канату. Лазанье по гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег. Гладкий равномерный 

бег в условиях преодоления соревновательной дистанции (мальчики-3000м, девочки -

1500м). Эстафетный бег. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». Метание малого мяча. Метание малого мяча по движущейся мишени с 

небольшого расстояния (мальчики-16 м, девочки – 12 м), стоя на месте. Метание малого 

мяча по летящему большому мячу. 

Спортивные игры. Баскетбол.  Ловля мяча после отскока от пола. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу, от груди, в прыжке после ведения. Ведение мяча с изменением 

направления движения. Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке. Технико-тактические действия баскетболиста при 
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вбрасывании мяча судьей и передачи мяча с лицевой линии игроком команды и 

соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

 Волейбол. Совершенствование техники нижней боковой подачи, приема и передачи 

мяча, верхней прямой подачи. Технико-тактические действия в волейболе при подаче и 

передаче мяча через сетку. Игра в волейбол по правилам. 

Футбол (мини-футбол). Совершенствование техники ведения мяча с ускорением., в 

разных направлениях на большое расстояние. Совершенствование техники удара с разбега 

по катящемуся мячу. Технико-тактические в футболе при выполнении углового удара и при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно- 

ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники лазанья по канату, 

гимнастической стенке. Техника выполнения упражнений на кольцах. Техника 

преодоления препятствий прыжковым бегом. Техника кроссового бега, по сыпучему 

грунту. Полосы препятствий естественного и искусственного характера.  

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические 

упражнения общеразвивающей направленности. Обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладно ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 

Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования.  

Физическая культура человека.  Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Восстановительный массаж, его роль и значение в 

укреплении здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов 

массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и 

гигиенические требования сеансов массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) 

и физической подготовленности (совместно с учителем). Последовательное выполнение 

всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно 

плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их 

окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз.  

Упражнения для профилактики утомления. Связанного с длительной работой за 

компьютером.  Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности, при избыточной массе тела. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления 

акробатических комбинаций. Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических упражнений. Длинные кувырки вперед с разбега. Стойка на голове и руках 

упора присев. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений на гимнастическом бревне. Передвижение по гимнастическому 

бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в 

полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений на гимнастической 

перекладине. Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в 

упоре мах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. Совершенствование техники ранее разученных гимнастических упражнений 

на параллельных брусьях.  

Легкая атлетика (11 ч). Совершенствование техники спринтерского бега, бега на 

средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в высоту, техники 

прыжка в длину. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность.   

Спортивные игры. Баскетбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов игры 

в баскетбол: техники поворотов с мячом на месте, техники бега с изменением направления, 

техники передачи мяча, техники вырывания и выбивания мяча, перехвата мяча. Технико-

тактические действия в защите и нападении.  Упражнения для развития специальных 

физических качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов игры в волейбол. 

Технико-тактические действия в защите и нападении.   Упражнения для развития 

специальных физических качеств волейболиста. Игра в волейбол по правилам. 

Футбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов игры в футбол. 

Упражнения для развития специальных физических качеств футболистов. Технико-

тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники ранее разученных 

прикладно ориетированных упражнений (в беге, прыжках).  

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические 

упражнения общеразвивающей направленности. Обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы 

как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая 

характеристика видов и разновидностей туристических походов. Пешие туристические 

походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 



 11 

Физическая культура человека. Банные процедуры, их цель и задачи, связь с 

укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как специально организованный 

процесс развития физических качеств, необходимых для освоения трудовых действий и 

повышения работоспособности в избранном виде профессиональной деятельности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб (проба Штанге, проба 

Генча, проба Руфье). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине. 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях. Упражнения и комбинации на 

разновысоких брусьях. Ритмическая гимнастика.  

Легкая атлетика (11 ч). Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Спортивные игры (18 ч). Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра 

в баскетбол по правилам.  

Волейбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме 

подачи). Игра в волейбол по правилам. 

Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно 

ориентированная физическая подготовка. Совершенствование техники ранее разученных 

прикладно ориентированных упражнений (в беге, прыжках, лазанья).  

Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические 

упражнения общеразвивающей направленности. Обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма. 

 

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. 
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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 на 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 (девочки). 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.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

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

способами в разных условиях; лазание, 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, спортивные игры).  
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3. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Физическая культура»  

5 класс «Футбол»  

Разд

ел 
Тема 

Час

ы 

Знания о физической культуре   4 

 Олимпийские игры древности 1 

 Физическое развитие человека 2 

 Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности  6 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  1 

 Как оценивать эффективность занятий физическими упражнениями 1 

 Оздоровительная гимнастика, её значение в жизни человека 1 

 

Комплекс физических упражнений, целевое назначение и особенности 

составления  1 

 

Дозирование физической нагрузки в зависимости от задач и 

направленности занятий 1 

 Требования безопасности и гигиены к спортивной одежде и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   14 

 Развитие гибкости 4 

 Развитие координации движений 4 

 Дыхательная гимнастика 2 

 Формирование стройной фигуры 2 

 Гимнастика для глаз 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность  60 

 Гимнастика и основы акробатики. История и правила 2 

 Техника выполнения кувырка вперед в группировке 3 

 Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке 3 

 Техника выполнения двигательных действий ритмической гимнастики 3 

 Упражнения и комбинации на низком гимнастическом бревне  3 

 

История и правила футбола. Техника остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 4 

  Техника ведения мяча внешней стороной стопы 5 

  Техника передачи мяча внутренней стороной стопы 5 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

  Техника выполнения бросков и удержаний 5 

Гимнастика  18 

  Общая физическая подготовка 6 

  Базовая техническая подготовка 6 
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  Базовая предметная техника 6 

Спортивно-оздоровительная деятельность  60 

  История и правила волейбола. Техника прямой нижней подачи 2 

  Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 2 

  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 2 

  История и дисциплины легкой атлетики. Бег на длинные дистанции  2 

  

Высокий и низкий старт и техника их выполнения при беге на длинные и 

короткие дистанции 2 

  Бег на короткие дистанции и технические особенности его выполнения 2 

  

История и правила баскетбола. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди 2 

  Техника ведения баскетбольного мяча 2 

  Бросок мяча двумя руками от груди 2 

ИТОГО  102 

 

5 класс «Спортивная гимнастика» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре   4 

  Олимпийские игры древности 1 

  Физическое развитие человека 2 

  Физическая культура человека 1 

     

Способы двигательной деятельности  6 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  1 

  Как оценивать эффективность занятий физическими упражнениями 1 

  Оздоровительная гимнастика, её значение в жизни человека 1 

  

Комплекс физических упражнений, целевое назначение и особенности 

составления  1 

  

Дозирование физической нагрузки в зависимости от задач и 

направленности занятий 1 

  Требования безопасности и гигиены к спортивной одежде и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   14 

  Развитие гибкости 4 

  Развитие координации движений 4 

  Дыхательная гимнастика 2 

  Формирование стройной фигуры 2 

  Гимнастика для глаз 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность  42 

  Гимнастика и основы акробатики. История и правила 2 

  Техника выполнения кувырка вперед в группировке 3 

  Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке 3 

  Техника выполнения двигательных действий ритмической гимнастики 3 

  Упражнения и комбинации на низком гимнастическом бревне  3 
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История и правила футбола. Техника остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 4 

  Техника ведения мяча внешней стороной стопы 5 

  Техника передачи мяча внутренней стороной стопы 5 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

  Техника выполнения бросков и удержаний 5 

Гимнастика  18 

  Общая физическая подготовка 6 

  Базовая техническая подготовка 6 

  Базовая предметная техника 6 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  История и правила волейбола. Техника прямой нижней подачи 2 

  Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 2 

  Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 2 

  История и дисциплины легкой атлетики. Бег на длинные дистанции  2 

  

Высокий и низкий старт и техника их выполнения при беге на 

длинные и короткие дистанции 2 

  

Бег на короткие дистанции и технические особенности его 

выполнения 2 

  

История и правила баскетбола. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди 2 

  Техника ведения баскетбольного мяча 2 

  Бросок мяча двумя руками от груди 2 

ИТОГО 102 

 

5 класс «Дзюдо» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  4 

 Олимпийские игры древности 1 

 Физическое развитие человека 2 

 Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 6 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  1 

 Как оценивать эффективность занятий физическими упражнениями 1 

 Оздоровительная гимнастика, её значение в жизни человека 1 

 

Комплекс физических упражнений, целевое назначение и особенности 

составления  1 

 

Дозирование физической нагрузки в зависимости от задач и 

направленности занятий 1 

 Требования безопасности и гигиены к спортивной одежде и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  14 

 Развитие гибкости 4 

 Развитие координации движений 4 

 Дыхательная гимнастика 2 

 Формирование стройной фигуры 2 

 Гимнастика для глаз 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 42 
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 История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

 Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

 Техника выполнения бросков и удержаний 5 

 Гимнастика и основы акробатики. История и правила 2 

 Техника выполнения кувырка вперед в группировке 3 

 Техника выполнения кувырка назад из упора присев в группировке 3 

 Техника выполнения двигательных действий ритмической гимнастики 3 

 Упражнения и комбинации на низком гимнастическом бревне  3 

 

История и правила футбола. Техника остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 4 

 Техника ведения мяча внешней стороной стопы 5 

 Техника передачи мяча внутренней стороной стопы 5 

Дзюдо 18 

 

Контроль дистанции между соперниками с использованием 

классического захвата 3 

 Выведение соперника из равновесия при движении спиной вперед 3 

 Способы преследования соперника после броска 3 

 Преследование удержанием после броска 3 

 Переворот с удержанием в партере 3 

 Игровые задания с использованием борцовской техники 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность 18 

 История и дисциплины легкой атлетики. Бег на длинные дистанции  2 

 

Высокий и низкий старт и техника их выполнения при беге на 

длинные и короткие дистанции 2 

 

Бег на короткие дистанции и технические особенности его 

выполнения 2 

 

История и правила баскетбола. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди 2 

 Техника ведения баскетбольного мяча 2 

 Бросок мяча двумя руками от груди 2 

 История и правила волейбола. Техника прямой нижней подачи 2 

 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками 2 

 Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 2 

ИТОГО 102 

 

6 класс «Футбол» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  4 

  Возрождение Олимпийских игр 1 

  Физическая подготовка 2 

  Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 6 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

подготовкой 1 

  

Техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями 1 

  Оценка эффективности занятий физической подготовкой 1 

  Оценка физической подготовленности 1 

  Дневник самонаблюдения 1 
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  Безопасность одежды и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  14 

  Упражнения для коррекции фигуры 4 

  Упражнения для профилактики нарушения осанки 4 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 4 

  Упражнения для профилактики нарушения зрения 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 42 

  

Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, «змейкой» между стоек) 4 

  

Техника ведения мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 

«змейкой» между стоек) 5 

  

Техника передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние 5 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

  Техника выполнения бросков и удержаний 5 

  Гимнастика и основы акробатики. История и правила 4 

  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 5 

  Ритмическая гимнастика 5 

Футбол 18 

  Удар по мячу средней частью подъема 3 

  Связка "ведение+финт+удар" 3 

  Связка "ведение+финт+отбор и передача" 3 

  Удар по мячу средней частью подъема 3 

  Обработка мяча, летящего на разной высоте 3 

  Удары по мячу (с лета, полулета), летящему на разной высоте 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность 18 

  

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в 

стойке баскетболиста 1 

  

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 

  Техника остановки двумя шагами, остановки прыжком 1 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

  Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

  

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим 

ускорением 2 

  

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз 

движений: старт; стартовый разбег; бег по дистанции; 

финиширование.  2 

  Техника гладкого равномерного бега  2 

  

Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

  Техника приёма и передачи мяча 2 

  Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 
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ИТОГО 102 

 

6 класс «Дзюдо» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  4 

  Возрождение Олимпийских игр 1 

  Физическая подготовка 2 

  Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 6 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

подготовкой 1 

  

Техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями 1 

  Оценка эффективности занятий физической подготовкой 1 

  Оценка физической подготовленности 1 

  Дневник самонаблюдения 1 

  Безопасность одежды и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  14 

  Упражнения для коррекции фигуры 4 

  Упражнения для профилактики нарушения осанки 4 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 4 

  Упражнения для профилактики нарушения зрения 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 42 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

  Техника выполнения бросков и удержаний 5 

  Гимнастика и основы акробатики. История и правила 4 

  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 5 

  Ритмическая гимнастика 5 

  

Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, «змейкой» между стоек) 4 

  

Техника ведения мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 

«змейкой» между стоек) 5 

  

Техника передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние 5 

Дзюдо  18 

  

Изучение захватов и стоек с учетом индивидуальных качеств 

дзюдоистов 6 

  

Целесообразность применения бросков в зависимости от 

направления атаки соперника 6 

  Передвижения в захвате с целью вывода соперника из равновесия 3 

  

Подготовка атаки для выполнения броска вперед, назад, в 

сторону 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с 

последующим ускорением 2 
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Техника спринтерского бега с выделением основных фаз 

движений: старт; стартовый разбег; бег по дистанции; 

финиширование.  2 

  Техника гладкого равномерного бега  2 

  

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в 

стойке баскетболиста 1 

  

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 

  Техника остановки двумя шагами, остановки прыжком 1 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

  

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после 

ведения 1 

  

Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

  Техника приёма и передачи мяча 2 

  Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 

ИТОГО 102 

 

6 класс «Спортивная гимнастика» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  4 

 Возрождение Олимпийских игр 1 

 Физическая подготовка 2 

 Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 6 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

подготовкой 1 

 

Техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 

упражнениями 1 

 Оценка эффективности занятий физической подготовкой 1 

 Оценка физической подготовленности 1 

 Дневник самонаблюдения 1 

 Безопасность одежды и обуви 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  14 

 Упражнения для коррекции фигуры 4 

 Упражнения для профилактики нарушения осанки 4 

 Упражнения для мышц брюшного пресса 4 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 42 

 Гимнастика и основы акробатики. История и правила 4 

 

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 5 

 Ритмическая гимнастика 5 

 

Основные правила игры в футбол. Техника ведения мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, «змейкой» между стоек) 4 

 

Техника ведения мяча с ускорением (по прямой, по кругу, 

«змейкой» между стоек) 5 
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Техника передачи мяча в разных направлениях на большое 

расстояние 5 

 История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 4 

 Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 5 

 Техника выполнения бросков и удержаний 5 

Гимнастика 18 

 Общая физическая подготовка 6 

 Хореографическая подготовка 6 

 

Основы музыкальной грамоты и музыкально-

двигательная  подготовка 6 

Спортивно-оздоровительная деятельность 18 

 

Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

 Техника приёма и передачи мяча 2 

 Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 

 

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим 

ускорением 2 

 

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: 

старт; стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование.  2 

 Техника гладкого равномерного бега  2 

 

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в 

стойке баскетболиста 1 

 

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 

 Техника остановки двумя шагами, остановки прыжком 1 

 Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

 Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

 Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

ИТОГО 102 

 

7 класс «Футбол» 

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  3 

  

Олимпийское движение в России. Выдающиеся спортсмены СССР 

и России 1 

  Двигательные действия и физическая подготовка 1 

  Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Оздоровительная ходьба и бег. Организация досуга средствами 

физической культуры 1 

  Оценка эффективности занятий физкультурной деятельностью 1 

  Упражнения для оценки общего состояния организма 1 

  Ведение дневника самонаблюдения 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  10 

  

Подбор упражнений для коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 
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Подбор упражнений для развития основных мышечных групп с 

учетом индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения зрения с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения осанки с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  Совершенствование техники ведения мяча с ускорением  3 

  

Совершенствование техники передачи мяча в разных направлениях 

на большое расстояние  2 

  Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу 2 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 3 

  Ритмическая гимнастика 2 

  Упражнения с прикладной направленностью  2 

Футбол  12 

  Удар по мячу средней частью подъема 2 

  Связка "ведение+финт+удар" 2 

  Связка "ведение+финт+отбор и передача" 2 

  Удар по мячу средней частью подъема 2 

  Обработка мяча, летящего на разной высоте 2 

  Удары по мячу (с лета, полулета), летящему на разной высоте 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 

  Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

  Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

  

Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

  Техника приёма и передачи мяча 2 

  Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 

  Техника спринтерского бега 2 

  

Техника гладкого равномерного бега в условиях преодоления 

соревновательной дистанции 2 

  Техника эстафетного бега 2 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

7 класс «Дзюдо» 
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Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  3 

  

Олимпийское движение в России. Выдающиеся спортсмены СССР 

и России 1 

  Двигательные действия и физическая подготовка 1 

  Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 4 

  

Оздоровительная ходьба и бег. Организация досуга средствами 

физической культуры 1 

  Оценка эффективности занятий физкультурной деятельностью 1 

  Упражнения для оценки общего состояния организма 1 

  Ведение дневника самонаблюдения 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  10 

  

Подбор упражнений для коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для развития основных мышечных групп с 

учетом индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения зрения с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения осанки с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 21 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 3 

  Ритмическая гимнастика 2 

  Упражнения с прикладной направленностью  2 

  Совершенствование техники ведения мяча с ускорением  3 

  

Совершенствование техники передачи мяча в разных направлениях 

на большое расстояние  2 

  Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу 2 

Дзюдо 12 

  Стойки, передвижения, самостраховка 2 

  Элементы акробатики, используемые в борцовской технике дзюдо 2 

  

Упражнения для развития скоростных качеств при выполнении 

бросков 4 

  

Защитные действия после выполнения броска соперником, выходы 

с удержаний 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 18 

  

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим 

ускорением 2 

  

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: 

старт; стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование.  2 

  Техника гладкого равномерного бега  2 

  

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в 

стойке баскетболиста 1 

  

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 
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  Техника остановки двумя шагами, остановки прыжком 1 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

  Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

  

Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

  Техника приёма и передачи мяча 2 

  Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 

ИТОГО  68 

 

7 класс «Спортивная гимнастика»  

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре  3 

  

Олимпийское движение в России. Выдающиеся спортсмены СССР 

и России 1 

  Двигательные действия и физическая подготовка 1 

  Физическая культура человека 1 

Способы двигательной деятельности 4 

  

Оздоровительная ходьба и бег. Организация досуга средствами 

физической культуры 1 

  Оценка эффективности занятий физкультурной деятельностью 1 

  Упражнения для оценки общего состояния организма 1 

  Ведение дневника самонаблюдения 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  10 

  

Подбор упражнений для коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для развития основных мышечных групп с 

учетом индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения зрения с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 3 

  

Подбор упражнений для профилактики нарушения осанки с учетом 

индивидуальных показателей физического развития 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 21 

  

Акробатические комбинации, их специфические признаки и 

отличия от комплексов упражнений 3 

  Ритмическая гимнастика 2 

  Упражнения с прикладной направленностью  2 

  Совершенствование техники ведения мяча с ускорением  3 

  

Совершенствование техники передачи мяча в разных направлениях 

на большое расстояние  2 

  Совершенствование техники удара с разбега по катящемуся мячу 2 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

Гимнастика 12 

  Общая физическая подготовка 4 

  Тактическая подготовка 4 

  Музыкально-двигательная подготовка 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 18 
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Основные правила игры в волейбол. Техника нижней боковой 

подачи 2 

  Техника приёма и передачи мяча 2 

  Тактические действия, их цель и значение в игре в волейбол 2 

  

Техника выполнения старта с опорой на одну руку с последующим 

ускорением 2 

  

Техника спринтерского бега с выделением основных фаз движений: 

старт; стартовый разбег; бег по дистанции; финиширование.  2 

  Техника гладкого равномерного бега  2 

  

Основные правила игры в баскетбол. Техника передвижения в 

стойке баскетболиста 1 

  

Техника прыжка вверх толчком одной ногой с приземлением на 

другую 1 

  Техника остановки двумя шагами, остановки прыжком 1 

  Техника ловли мяча после отскока от пола 1 

  Техника ведения мяча с изменением направления движения 1 

  Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения 1 

ИТОГО 68 

 

8 класс «Футбол»  

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре 3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 

  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  
1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов 

тренировочных занятий 
1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с 

длительной работой за компьютером 
3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 
3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и 

повышения остроты зрения  
1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой 

подъема стопы 2 
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  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 

     

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного 

составления акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических 

комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

Футбол 12 

  Начало атаки от вратаря 3 

  Создание голевых ситуаций 3 

  Взаимодействие в линиях при атаке 3 

  Прессинг 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 

  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через 

планку, приземления 2 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

волейбол 2 

  

Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, 

назад 2 

  

Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя 

руками снизу 2 

ИТОГО 68 

 

8 класс «Дзюдо»  

 

Раз

дел 
Тема 

Ча

сы 

Знания о физической культуре   3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 
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  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов тренировочных 

занятий 1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой 

за компьютером 3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и повышения 

остроты зрения  1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления 

акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой подъема 

стопы 2 

  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 

Дзюдо  12 

  Защитные стойки, освобождение от захвата 6 

  Тактика дзюдо: атаки и контратаки 6 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 
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  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол 2 

  Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, назад 2 

  Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу 2 

ИТОГО 68 

 

8 класс «Спортивная гимнастика»  

 

Раз

дел 
Тема 

Ча

сы 

Знания о физической культуре   3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 

  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов тренировочных 

занятий 1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой 

за компьютером 3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и повышения 

остроты зрения  1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления 

акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой подъема 

стопы 2 

  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

Гимнастика                                                                                                                               12 

  Общая физическая подготовка 4 
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  Хореографическая подготовка 4 

  Музыкально-двигательная  подготовка 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол 2 

  Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, назад 2 

  Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу 2 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 

  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

ИТОГО 68 

 

 

 

9 класс «Футбол»  

 

Раздел Тема Часы 

Знания о физической культуре 3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 

  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  
1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов 

тренировочных занятий 
1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с 

длительной работой за компьютером 
3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 
3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и 

повышения остроты зрения  
1 
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Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой 

подъема стопы 2 

  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 

     

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного 

составления акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических 

комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

Футбол 12 

  Начало атаки от вратаря 3 

  Создание голевых ситуаций 3 

  Взаимодействие в линиях при атаке 3 

  Прессинг 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 

  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через 

планку, приземления 2 

  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в 

волейбол 2 

  

Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, 

назад 2 

  

Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя 

руками снизу 2 

ИТОГО 68 
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9 класс «Дзюдо»  

 

Раз

дел 
Тема 

Ча

сы 

Знания о физической культуре   3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 

  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов тренировочных 

занятий 1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой 

за компьютером 3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и повышения 

остроты зрения  1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления 

акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой подъема 

стопы 2 

  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 

Дзюдо  12 

  Защитные стойки, освобождение от захвата 6 

  Тактика дзюдо: атаки и контратаки 6 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления 2 
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  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 

  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол 2 

  Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, назад 2 

  Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу 2 

ИТОГО 68 

 

9 класс «Спортивная гимнастика»  

 

Раз

дел 
Тема 

Ча

сы 

Знания о физической культуре   3 

  Физическая культура в современном обществе 1 

  Всестороннее и гармоничное физическое развитие  1 

  Адаптивная и лечебная физическая культура 1 

Способы двигательной деятельности  4 

  

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой  1 

  Составление плана занятий спортивной подготовкой 1 

  

Bндивидуальные особенности при составлении планов тренировочных 

занятий 1 

  Режимы физической нагрузки и правила их использования 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   10 

  

Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной работой 

за компьютером 3 

  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной 

работоспособности 3 

  Комплекс упражнений при избыточной массе тела 3 

  

Комплекс упражнений для профилактики утомления глаз и повышения 

остроты зрения  1 

Спортивно-оздоровительная деятельность  21 

  

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления 

акробатических комбинаций 3 

  

Техника ранее разученных упражнений, предназначенных для 

самостоятельного составления индивидуальных акробатических комбинаций  2 

  Длинный кувырок с разбега, кувырок назад 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в футбол 3 

  

Техника удара по мячу внутренней стороной стопы, серединой подъема 

стопы 2 

  Технико-тактические действия в защите и нападении  2 
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  История и правила дзюдо. Техника борьбы в стойке и лежа 3 

  Техника безопасного падения на грудь, на спину, на бок 2 

  Техника выполнения бросков и удержаний 2 

Гимнастика                                                                                                                               12 

  Общая физическая подготовка 4 

  Хореографическая подготовка 4 

  Музыкально-двигательная  подготовка 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность  18 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол 2 

  Техника передачи мяча сверху двумя руками вперёд,  над собои, назад 2 

  Техника передачи мяча в прыжке. Техника приёма мяча двумя руками снизу 2 

  Совершенствование техники спринтерского бега 2 

  Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции  2 

  

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления 2 

  Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в баскетбол 1 

  Техника поворотов с мячом на месте 1 

  Техника бега с изменением направления 1 

  Техника передачи мяча одной рукой 1 

  Техника передачи мяча при встречном движении 1 

  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника 1 

ИТОГО 68 
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