
 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета  

Название раздела Предметные результаты 

 Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

 Гимнастика 

 

• как правильно выполнить перестроение 

из колонны по одному в колонну по два; 

• как избежать травм при выполнении 

лазанья и опорного прыжка..  

• подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

• выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь»; 

• сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом 

бревне; 

• преодолевать подряд несколько препятствий с включением 

перелезания, лазанья; 

• лазать по канату способом в три приема..  

Легкая атлетика 

 

• фазы прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

• правила передачи эстафетной палочки во 

встречной эстафете 

• ходить спортивной ходьбой; 

• пробегать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

• правильно финишировать в беге на 60 м; 

• правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега 

способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом 

«перешагивание»; 

• метать малый мяч в цель с места из различных исходных 

положений и на дальность с 4—6 шагов разбега.  



Лыжная 

подготовка 

 

• для чего применяются лыжные мази, как 

накладывать мазь на лыжи.  

• правильно смазать лыжи; 

• координировать движения туловища, рук, ног в 

одновременном одношажном ходе на отрезке 40—60 м; 

• проходить в быстром темпе 100—150 м любым ходом; 

спускаться (наклон 4—6 градусов, длина 40—60 м) в низкой 

стойке; 

• преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики).  

Подвижные и 

спортивные игры 

• расстановку и перемещение игроков на 

площадке. 

• как влияют занятия баскетболом на 

организм учащихся.  

• принимать стойку волейболиста; 

• перемещаться в стойке вправо, влево, назад; 

• выполнять передачу мяча сверху двумя руками в парах; 

нижнюю прямую подачу. 

• выполнять остановку шагом; передачу мяча от груди и 

ловлю мяча двумя руками на месте; ведение одной рукой на 

месте; бросок по корзине двумя руками снизу с места 

 

 

Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Основы знаний История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

В процессе 

урока 



спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Дневник самоконтроля. Комплекс ГТО. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Комплексы общеразвивающих и  корригирующих упр. 

Легкая атлетика Спринтерский бег, средние и длинные дистанции, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. «Представление о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие быстроты, силы, 

координационных способностей.. 

30 

Спортивные игры Требования к технике безопасности. Овладение техникой передвижений,  остановок,  

поворотов и стоек. Баскетбол: Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой 

бросков мяча.  Игра по правилам. Волейбол: Освоение техники приѐма и передач мяча. 

Освоение техники нижней прямой подачи. Игра по правилам. 

20(волейбол) 

21(баскетбол) 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

13 

Лыжная подготовка Основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 

 [1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 



 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

час 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Легкая атлетика  15  

1. Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики 1  

2 Равномерный бег 600 м. ОРУ на развитие выносливости ПВ: «Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям» 

1 2,6,8 

3 Бег 30 м (2-3 повторения)  1  

4 Высокий старт, стартовые ускорения 15-20 м. (3-4 раза) 1  

5 Бег 60 м. с фиксированием результата. 1  

6 Равномерный бег 800 м. Челночный бег 3х10 м. 1  

7 Обучение метанию малого мяча на дальность 5-6шагов разбега 1  

8 Метание малого мяча в цель с 12 -14 м. 1  

9 Прыжки в длину с места. 1  

10 Техника прыжка в длину с разбега с 7-9 шагов разбега 1  

11 Прыжки в длину с разбега способом (согнув ноги) 1  

12 Бег 600м (д),900 м (м) 1  

13 Бег 1000 м с фиксированием результата. 1  

14 Стартовые ускорения. Низкий старт. (15-20 м.)  3-4 серии 1  



15 Равномерный бег 1,5к м (д),2 км(м) без учета времени 1  

Баскетбол 12  

16 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивных игр. 1  

17 Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек в баскетболе. ПВ: «Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.» 

1 4,6,10 

18 Вырывание и выбивание  мяча 1  

19 Ведение мяча правой и левой рукой в движении. 1  

20 Ведение мяча после его ловли на месте 1  

21 Броски мяча двумя руками  от груди  1  

22 Броски мяча одной рукой от плеча  с места и в движении 1  

23 Эстафета с элементами баскетбола 1  

24 Штрафной бросок  1  

25 Ведение-остановка - бросок мяча одной рукой сверху 1  

26 Ловля - ведение-остановка - бросок мяча одной рукой сверху 1  

27 Учебная игра в баскетбол. 1  

Гимнастика с элементами акробатики 13  

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.  1  

29 Размыкание уступами по расчету «шесть, три, на месте» ПВ: «Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие». 

1 2,8 

30 Упражнения на гимнастической скамейке 1  



31 Упражнения с гимнастическими палками 1  

32 Кувырок вперед с последующим наклоном вперед 1  

33 Два кувырка вперед. 1  

34 Кувырок назад из положения сидя 1  

35 Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 1  

36 Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. 1  

37 «Мост»  с наклоном назад с помощью 1  

38 Опорный прыжок через козла 1  

39 Прыжок в упор присев и соскок прогнувшись 1  

40 Прыжок в упор присев и соскок прогнувшись 1  

Лыжная подготовка 18  

41 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовки 1  

42 Обучение одновременному бесшажному ходу 1  

43 Передвижение на лыжах 1 км попеременным шагом. ПВ: «Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.» 

1 6,8,10 

44 Одновременный одношажный ход 1  

45 Спуск в высокой стойке 1  

46 Спуск со склонов в низкой и основной стойке 1  

47 Подъем по склону «лесенкой». 1  



48 Подъем "лесенкой" по пологому склону 1  

49 Подъем «ѐлочкой». 1  

50 Торможение «плугом», «полуплугом» 1  

51 Повороты переступанием в движении 1  

52 Техника одновременного двухшажного  хода. 1  

53 Передвижение по слабо и среднепересеченной местности  2 км 1  

54 Прохождение дистанции 1км. с фиксированием результата. 1  

55 Игры на лыжах 1  

56 Передвижение по среднепересеченной местности 2 км (м),1 км (д) 1  

57 Веселые старты 1  

58 Передвижение на лыжах в медленном темпе до 1,5 км 1  

Волейбол 20  

59 Правила игры в «Волейбол».  Инструктаж по ТБ.   

60 Основные способы перемещения волейболиста: приставные шаги влево, вправо, вперед и 

назад.  

  

61 Стойка игрока, перемещения в стойке.   

62 Быстрые рывки с места, остановки скачком.   

63  Верхняя передача мяча двумя руками    

64 Верхняя передача мяча двумя руками над собой   



65 Верхняя передача мяча двумя руками над собой   

66 Прием  мяча снизу двумя руками   

67 Прием  мяча снизу двумя руками перед собой   

68 Прием  мяча снизу двумя руками  перед собой   

69 Нижняя прямая подача.   

70 Нижняя прямая подача.   

71 Нижняя боковая подача.   

72 Прием мяча с подачи   

73 Прием мяча с подачи   

74 Эстафета с элементами волейбола   

75 Учебная игра в волейбол   

76 Учебная игра в волейбол   

77 Учебная игра в волейбол   

Баскетбол  9  

79 Инструктаж по технике безопасности на уроке спортивных игр.    

80 Стойка игрока. Передвижения в стойке.   

81 Передвижение в защите.   

82 Остановка шагом.   

83 Ловля и передача мяча двумя руками.   



84 Передача мяча двумя руками от груди.   

85 Ведение мяча на месте правой и левой рукой.   

86 Бросок мяча в корзину двумя руками с места, с отскоком от щита.   

Легкая атлетика 15  

88 Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетики.   

89 Бег с ускорением 30-40 м.    

90 Бег 30 м.с высокого старта   

91 Подтягивание на перекладине. ОРУ на развитие силы.   

92 Подъем туловища из положения лежа (30с).   

93 Наклон вперед из положения сидя.   

94 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   

95 Прыжки в длину с места.   

96 Разбег и отталкивание в прыжке в длину.   

97 Приземление в прыжках в длину с разбега   

98 Метание малого мяча способом «из-за спины через плечо» с 4-5 шагов разбега   

99 Метание малого мяча на дальность с 4-5 шагов разбега   

100 Метание малого мяча в вертикальную цель с 10-12 м   

101 Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин.   

102 Бег  пересеченной местности 1,5 км(м),1 км (д)  с фиксированием результата   



 

 


