
 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета  

Название раздела Предметные результаты 

 Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

Гимнастика  команды: направо!», «налево!», 

кругом!»; соблюдать интервал, 

выполнять исходные положения без 

контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; 

выполнять опорный прыжок через 

козла ноги врозь; сохранять равновесие 

на наклонной плоскости; выбирать 

рациональный способ преодоления 

препятствий; лазать по канату 

произвольным способом; выбирать 

наиболее удачный способ переноски 

груза. 

Знать: правила поведения при 

выполнении строевых команд; гигиены 

послезанятий физическими 

упражнениями; выполнения команд: 

«налево!», «направо!».  

-выполнять сдачу рапорта. Поворот кругом на месте. 

Расчет на «первый — второй». Перестроение из одной 

шеренги в две и наоборот. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по три в движении с поворотом. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми 

мячами. Комплексы упражнений со скакалками. 

Комплексы с набивными мячами. Комплексы с 

обручами. Кувырок назад, комбинация из кувырков, 

«мостик» с помощью учителя. Лазанье по 

гимнастической стенке с переходом на 

гимнастическую скамейку, установленную наклонно, и 

слезание по ней произвольным способом. Опорный 

прыжок через гимнастического козла: наскок в упор на 

колени, соскок с поворотом направо, налево с опорой 

на руку; в упор на колени, упор присев, соскок 

прогнувшись.  

Лыжная подготовка Уметь: выполнять все изученные 

команды в строю координировать 

движение рук ног в попеременном 

двухшажном ходе на отрезке 40- 50м, 

преодолевать спуск в высокой стойке на 

склоне 4- 6 градусов и длиной 30- 40м, 

преодолевать на лыжах дистанцию до 1- 

распоряжения в строю: «Лыжи положить!», «Лыжи 

взять!». Ознакомление с попеременным двушажным 

ходом. Подъем «елочкой», «лесенкой». Спуски в 

средней стойке. Передвижение на лыжах (до 1,5 км за 

урок). Скольжение на обоих коньках с попеременным 

отведением ног назад и переносом веса тела на 

опорную ногу. Скольжение на обеих ногах, стоя в 



1,5км (девочки), до 1- 2км (мальчики). 

Знать: правила ухода за лыжами и 

обувью, как помочь друг другу при 

обморожении.  

посадке. Скольжение на ребрах коньков. Скольжение 

на коньках с разведением и сведением ног. 

Торможение плугом. Свободное катание. Построение в 

шеренгу, в колонну с изменением места построения (в 

квадрат, в круг). Ходьба по ориентирам. Бег по 

начерченным на полу ориентирам. Ходьба по двум 

параллельно поставленным гимнастическим 

скамейкам. Прыжки в высоту до определенного 

ориентира с контролем и без контроля зрением. 

Броски мяча в стену с отскоком его в обозначенное 

место. Ходьба на месте от 5 до 15 с. Повторить 

задание и самостоятельно остановиться. Ходьба в 

колонне приставными шагами до определенного 

ориентира (6—8 м) с определением затраченного 

времени 

Подвижные и спортивные 

игры 

подавать боковую подачу, разыгрывать 

мяч на три паса. 

Знать: расстановку игроков на площадке, 

правила перехода играющих. вести мяч с 

различными заданиями, ловить и 

передавать мяч.: правила игры в 

баскетбол, некоторые правила.  

 «Музыкальные змейки», «Найди предмет», 

«Светофор», «Запрещенное движение», «Фигуры», 

«Кто обгонит?», «Пустое место», «Бездомный заяц», 

«Волк во рву», «Два Мороза» «Подвижная цель», 

«Обгони мяч» «Снежком по мячу», «Крепость». Игру 

«Пионербол».  

Легкая атлетика выполнять разновидности ходьбы; 

пробегать в медленном темпе 4 мин; 

бегать на время 60м; выполнять 

прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» из зоны отталкивания 

не более 1м; прыгать в высоту 

способом «перешагивание» с шагов 

Ходьбу в быстром темпе (наперегонки). Ходьба в 

приседе. Сочетание различных видов ходьбы.  

Быстрый бег на месте до 10 с. Челночный бег (3×10 

м). Бег с преодолением небольших препятствий на 

отрезке 30 м. Прыжки с ноги на ногу до 20 м, в 

высоту способом перешагивание (внимание на 

мягкость приземления). Прыжки в длину с разбега 



разбега. фазы прыжка в длину с 

разбега 

(зона отталкивания — 60—70 см), на результат 

(внимание на технику прыжка).Метание мячей в 

цель (на стене, баскетбольный щит, мишень) и на 

дальность, ширина коридора — 10—15 мпонятие 

низкий старт; понятие эстафета (круговая).  

 

Содержание учебного предмета  

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Основы знаний Понятие спортивной этики .Отношение к товарищам. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

История Олимпийских игр 

В 

процессе 

урока 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в 

шеренге и в колонне; изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  

лежа  на  полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и  упоры; 

- переноска груза  и передача предметов; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    

18 



реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Легкая 

атлетика  

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование 

эстафетного  бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; 

девушки —800 м. 

Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного 

разбега  способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), 

гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на 

дальность. Толкание  ядра (мальчики —  4 кг) 

. Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 

22 

Баскетбол Практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после получения  мяча в 

движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, 

тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). Броски мяча  в 

корзину с различных положений.       Учебная  игра.  

23 

 Волейбол Прием  мяча   у сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  

движении; верхняя прямая подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с 

шагом.  Прыжки вверх с места, с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

17 

Лыжная 

подготовка   

Виды лыжного спорта. Правила проведения соревнований по лыжным гонкам. Сведения о 

готовности к соревнованиям. Сведения о технике лыжных ходов. назад. Спуск в средней и 

высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах 

Совершенствование техники изученных ходов. Поворот на месте махом при спуске на лыжне. 

Прохождение на скорость отрезка до 100 м. Прохождение дистанции 3-4 км. Прохождение на 

время 2 км.  

22 

 



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

рабочей программы воспитания. 

 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  12  

1 Инструктаж по техники безопасности на уроках легкой атлетике 1  

2 Бег 30 м (2-3повторения). ПВ: «Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям» 

1 2,6,8 

3 Подтягивание на перекладине  1  

4 Низкий старт .Стартовые ускорения 15-20м.(4-5повторений). 1  

5 Челночный бег 3*10. 1  

6 Прыжки в длину с места. 1  

7 Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 11-13 шагов. 1  

8 Бег 1000м. с фиксированием результата 1  

9 Метание малого мяча(150г.)в цель с 16-18м. Метание малого мяча(150г.) на дальность 

с 5-6 шагов. 

1  

10 Обучение техники эстафетного бега 1  

11 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий 1  

12 Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м девушки —800 м 1  

Баскетбол 23  



13 Инструктаж по техники безопасности на уроках спортивных игр. 1  

14 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и передача мяча 

ПВ: «Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.» 

1 2,6,9 

15 Бросок одной и двумя руками в прыжке 1  

16 Бросок одной и двумя руками в прыжке 1  

17 Вырывание и выбивание мяча. 1  

18 Вырывание и выбивание мяча. 1  

19 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 1  

20 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 1  

21 Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон» 1  

22 Взаимодействие двух игроков в защите через «заслон» 1  

23 Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 1  

24 Взаимодействие трех игроков 1  

25 Передача мяча двумя руками, бросок двумя руками. 1  

26 Ведение мяча правой, левой рукой попеременно.  1  

27 Ловля мяча в движении-остановка- бросок мяча в корзину в прыжке. 1  

28 Бросок мяча в корзину одной рукой. 1  



29 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.  1  

30 Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и бросков.  1  

31 Баскетбол. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.  1  

32 Баскетбол. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон».. 1  

33 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Учебная игра. 1  

34 Учебная игра баскетбол. 1  

35 Учебная игра баскетбол. 1  

Гимнастика с элементами акробатики 18 18  

36 Инструктаж по техники безопасности на уроках гимнастики. 1  

37 Повороты налево, направо при ходьбе на месте. 1  

38 Упражнения с гимнастическими мячом. ПВ: «Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).» 

1 1,6,8 

39 Длинный кувырок вперед. Кувырок назад. 1  

40 Стойка на голове. 1  

41 Строевые упражнения. Размыкание в движении на заданный интервал 1  

42 Строевые упражнения. Размыкание в движении на заданный интервал 1  

43 Фигурная маршировка 1  

44 Акробатика. Из упора присев силой стойка на голове и курах (м). Равновесие на одной, 1  



выпад вперед, кувырок вперед (д) 

45 Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м). Кувырок назад в «полушпагат» (д) 1  

46 Кувырок вперед из положения сидя на пятках:  из положения «мост» поворот вправо-

влево в упор на правое-левое колено 

1  

47 Развитие гибкости 1  

48 Развитие гибкости 1  

49 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1  

50 ОРУ с гимнастическими палками. 1  

51 ОРУ с гимнастическими обручем 1  

52 Техника опорного прыжка.  1  

53 Прыжок ноги врозь через козла в ширину (110см) 1  

Лыжная подготовка  22  

54 Основы техники спусков на лыжах, обучение правильному падению на лыжах. 1  

55 Одновременный бесшажный ход. 1  

56 Переход от одновременных ходов к переменным. ПВ: «Физкультурно-спортивный 

комплекс «готов к труду и обороне 

1 3,5,9 

57 Прохождение контрольных отрезков 100 м. 4-5 раз за урок  1  

58 Передвижение на лыжах 3км (м), 2км (д), без учета времени.  1  



59 Обучение техники эстафетного бега 1  

60 Правила соревнований по лыжным гонкам 1  

61 Подъѐм скользящим шагом. 1  

62 Подъѐм скользящим шагом. 1  

63 Поворот упором двумя лыжами «плугом».. 1  

64 Поворот упором двумя лыжами «плугом». 1  

65 Передвижение на лыжах по пересеченной месности3 к(м), 2км.(д).2-3 раза с 

интервалом 4-5 мин. 

1  

66 Освоение техники полуконькового хода 1  

67 Коньковый ход 1  

68 Переход с попеременных ходов на одновременные (без шага, через шаг, преодоление 

контруклона) 

1  

69 Спуски в средней и высокой стойке 1  

70 Преодоление бугров и впадин 1  

71 Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжах 1  

72 Прохождение на скорость отрезка до 100м 1  

73 Прохождение дистанции 3-4 км 1  

74 Попеременный четырехшажный ход 1  



75 Контрольный урок по лыжной подготовке 1  

Волейбол 17  

76  ТБ. Основные способы перемещения волейболиста. 1  

77 Нижняя прямая подача. 1  

78 Прием мяча снизу, прием мяча сверху 1  

70 Верхняя подача . 1  

80 Нападающий удар. 1  

81 Комбинации из изученных элементов (передвижения, остановки, повороты, стойки) 1  

82 Верхняя и нижняя передача мяча. Подача мяча 1  

83 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку 1  

84 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели 1  

85 Прием мяча, отраженного сеткой 1  

86 Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки 1  

87 Прямой нападающий удар при встречных передачах 1  

88 Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении 1  

89 Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении 1  

90 Тактические действия. Учебная двухсторонняя игра 1  

91 Комбинации из изученных элементов (передвижения, остановки, повороты, стойки) 1  



92 Учебная игра волейбол. 1  

Легкая атлетика 10  

93 Инструктаж по техники безопасности на уроках легкой атлетике 1  

94 Бег 30 м (2-3повторения).  1  

95 Подтягивание на перекладине  1  

96 Низкий старт .Стартовые ускорения 15-20м.(4-5повторений). 1  

97 Челночный бег 3*10. 1  

98 Прыжки в длину с места. 1  

99 Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 11-13 шагов. 1  

100 Бег 1000м. с фиксированием результата 1  

101 Метание малого мяча(150г.)в цель с 16-18м. Метание малого мяча(150г.) на дальность 

с 5-6 шагов. 

1  

102 Обучение техники эстафетного бега 1  

 


