


 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые 

результаты 

I. Основы знаний о 

физической культуре  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу 

Олимпийских игр. Организация и 

планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные 

показатели. Организация и 

проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Обучающиеся научатся: 

- раскрывать историю 

возникновения и 

формирования 

физической культуры, 

- составлять личный план 

физического 

самовоспитания, 

- выполнять основные 

правила организации 

распорядка дня, 

- соблюдать правила 

безопасности, страховки 

и разминки, 

- выполнять упражнения 

для тренировки 

различных групп мышц. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного 

Олимпийского движения, 

объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр, 

- осуществлять судейство 

по одному из 

осваиваемых видов 

спорта. 

II.Лёгкая атлетика  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Обучающиеся научатся: 

-демонстрировать 

вариативное выполнение 



Метание малого мяча.  

Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации 

движений. 

 

 

беговых, прыжковых, 

метательных упражнений, 

- применять беговые, 

прыжковые, метательные 

упражнения для развития 

соответствующих 

физических 

способностей, 

- выполнять контрольные 

упражнения и 

контрольные тесты по 

легкой атлетике. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- осваивать упражнения 

для организации 

самостоятельных 

тренировок. 

 

III.Гимнастика с 

основами акробатики  

Организующие команды и 

приёмы.  

Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Опорные прыжки.  

Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Обучающиеся научатся: 

- раскрывать историю 

гимнастики, знать имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов, 

- различать строевые 

команды, четко 

выполнять строевые 

приемы, 

- использовать 

гимнастические и 

акробатические 

упражнения для развития 

координационных 

способностей, скоростно - 

силовых способностей, 

развития гибкости, 

- описывать технику 

общеразвивающих 

упражнений. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 



- составлять 

акробатические 

комбинации из числа 

изученных упражнений, 

- применять упражнения 

для организации 

самостоятельных 

тренировок. 

IV.Спортивные 

(подвижные) игры  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Техническая, тактическая 

подготовка. 

Футбол. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации 

движений. 

Обучающиеся научатся: 

- раскрывать историю 

баскетбола, волейбола, 

футбола знать имена 

выдающихся 

отечественных 

спортсменов- 

олимпийских чемпионов, 

- овладевать основными 

приемами игры в 

баскетбол, волейбол, 

футбол, 

- объяснять правила и 

основы организации 

игры. 

- выполнять правила 

техники безопасности. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- организовывать 

совместные занятия 

спортивными играми со 

сверстниками, 

осуществлять судейство 

игр, 

- использовать 

разученные упражнения в 

самостоятельных 

занятиях при решении 

задач физической и 

технической подготовки. 

V.Лыжная 

подготовка  

Передвижения на лыжах.  

Развитие выносливости, силы, 

координации движений, 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать правила 

техники безопасности, 



быстроты. 

 

 

- применять правила 

оказания помощи при 

обморожениях и травмах, 

- моделировать технику 

освоенных лыжных 

ходов, варьировать в 

зависимости от ситуаций 

и условий, возникающих 

в процессе прохождения 

дистанций. 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- оценивать свои 

способности по 

приведенным 

показателям, 

- выполнять контрольные 

тесты, упражнения по 

лыжной подготовке. 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» для 5 – 9 классов 

 
Тема Количество 

часов 
Примеча

ние 
 

5 класс  

Основы знаний о физической культуре, Лёгкая атлетика 16   
Техника безопасности на уроках физической культуры, легкой атлетике. История легкой 

атлетики.  

1   

Высокий старт от 10 до 15 метров. Эстафеты с бегом.  1   
Высокий старт от 10 до 15 метров. Эстафеты с бегом. 1   
Бег с ускорением от 30 до 40 метров. Метание теннисного мяча на дальность.  1   
Скоростной бег до 40 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Игра в футбол.  1   
Бег в равномерном темпе от 10 - 12 мин. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность.  1   
Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол.  1   
Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол. 1   
Бег на 1000 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   
Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   
Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений.  

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. 

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места.  1   
Челночный бег. Эстафеты из разных исходных положений.  1   
Челночный бег. Эстафеты из разных исходных положений. 1   
Прыжок в длину с места. 1   
Спортивные игры 9   



Правила техники безопасности. История баскетбола. Основные правила, приёмы игры.  1   
Стойка, перемещение в стойке разными способами.  1   
Стойка. Перемещение. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с мячом.  1   
Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча разными способами в парах, тройках, 

квадрат, круг.  

1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении. Игра по упрощенным 

правилам.  

1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте. 

Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам.  

1   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте. 

Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам. 

1   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по упрощенным 

правилам.  

1   

Лыжная подготовка 16   
Т.Б. История лыжного спорта. Одежда, обувь, спортивный инвентарь.  2   
Одновременный бесшажный ход. Повороты переступанием.  2   
Попеременный двушажный ход. Подъём «полуёлочкой». Эстафеты.  2   
Попеременный двушажный ход. Передвижение на лыжах до 3км.  2   
Попеременный двушажный ход. Торможение "плугом". 2   
Передвижение на лыжах до 3 км.  2   
Передвижение на лыжах до 3 км. Подъём "полуёлочкой". Спуски в стойке.  2   
Попеременный двушажный ход. Спуски и подъёмы.  2   
Спортивные игры. Основы знаний о физической культуре. 7   
Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча.  1   
Броски мяча после ведения мяча. Игра по упрощенным правилам.  1   
Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. 1   



Т.Б. Броски мяча после ведения мяча. Эстафеты с мячом.  1   
Ловля и передача мяча в движении, на месте. Вырывание и выбивание мяча. Игра по 

упрощенным правилам.  

1   

Ловля и передача мяча в движении, на месте. Вырывание и выбивание мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. 1   
Спортивные игры. Основы знаний о физической культуре. 15   
 Т.Б. Передачи мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд через сетку. Игры. 

1   

История развития баскетбола в мире. 1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Игры с передачами. 1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Прыжки на скакалке. 1   
История развития баскетбола в России. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини - волейбол. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини - волейбол. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача, прием в парах. Игровые задания. 1 

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар.    
Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. Игровые задания. 1   
Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. Игровые задания. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метров. 

1   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра мини- волейбол. 1   
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра мини- волейбол. 1   

Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. 1   

Гимнастика с элементами акробатики 12   

Т.Б. История, разновидности гимнастики. Перестроение, разновидности перестроения.  1   

Перекаты, кувырок вперёд. Гибкость.  1   

Кувырок вперед назад, стойка на лопатках. Эстафеты.  1   

. Прыжки со скакалкой. Прыжок вперед, назад. 1   



Прыжки со скакалкой. Прыжок вперед, назад.  1   

Стойка на лопатках, мост. Кувырок вперед, назад. Комбинации из кувырков, стоек.  1   

Комбинации из кувырков, стоек. Прыжок в длину с места.  1   

Символика олимпийских игр. 1   

Опорный прыжок вскок в упор присев. Челночный бег 3х10м.  1   

Опорный прыжок вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Эстафеты. Отжимание, 

подтягивание.  

1   

Опорный прыжок вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Эстафеты. Отжимание, 

подтягивание. 

1   

Опорный прыжок. Бросок набивного мяча из положения сед. 1   

Спортивные игры 15 15   

Правила техники безопасности. История баскетбола. Основные правила, приёмы игры.  1   

Стойка, перемещение в стойке разными способами.  1   

Стойка. Перемещение. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с мячом.  1   

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча разными способами в парах, тройках, 

квадрат, круг.  
1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении. Игра по упрощенным 

правилам.  
1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении. Игра по упрощенным 

правилам. 
1   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте. 

Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам.  
1   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте. 

Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам. 
1   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по упрощенным 

правилам.  
1   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини - волейбол. 1   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини - волейбол. 1   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача, прием в парах. 

Игровые задания. 
1   

Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. Игровые задания. 1   

Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. Игровые задания. 1   

Стойка, перемещение в стойке разными способами.    



Лёгкая атлетика 12   

Высокий старт от 10 до 15 метров. Эстафеты с бегом.  1   

Высокий старт от 10 до 15 метров. Эстафеты с бегом. 1   

Бег с ускорением от 30 до 40 метров. Метание теннисного мяча на дальность.  1   

Бег с ускорением от 30 до 40 метров. Метание теннисного мяча на дальность. 1   

Скоростной бег до 40 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Игра в футбол.  1   

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   

Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол.  1   

Бег на 1000 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений.  

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. 

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места.  1   

 

6 класс   
Основы знаний о физической культуре, Лёгкая атлетика 16   
Техника безопасности на уроках физической культуре, легкой атлетике. История легкой 

атлетики. Влияние легкоатлетических упр. на здоровье.  

1   

Высокий старт от 15 до 30 метров. Эстафеты с бегом.  1   
Высокий старт от 15 до 30 метров. Эстафеты с бегом. 1   
Бег с ускорением от 30 до 50 метров. Метание теннисного мяча на дальность.  1   
Бег с ускорением от 30 до 50 метров. Метание теннисного мяча на дальность. 1   
Скоростной бег до 50 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Игра в футбол.  1   
Бег в равномерном темпе до 15мин. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность.  1   
Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол.  1   
Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол. 1   
Бег на 1200 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   
Бег на 1200 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 1   



Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   
Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений.  

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. 

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места.  1   
Челночный бег 3х10, 4х9м. Эстафеты из разных исходных положений с бегом, прыжками.  1   
Спортивные игры. 9   
Правила техники безопасности. История баскетбола. Основные правила, приёмы игры. Стойка, 

перемещение в стойке разными способами.  

1   

Олимпийские игры. Стойка. Перемещение. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с 

мячом.  

1   

Олимпийские игры. Стойка. Перемещение. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с 

мячом. 

1   

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча разными способами в парах, тройках, 

квадрат, круг.  

1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении ведущей не ведущей 

рукой. Игра по упрощенным правилам.  

1   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении ведущей не ведущей 

рукой. Игра по упрощенным правилам. 

1   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте. 

Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам.  

1   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по упрощенным 

правилам.  

1   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

Гимнастика с элементами акробатики. Основы знаний о физической культуре. 17   
Т.Б. История, разновидности гимнастики. Перестроение, Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте.  

1   

Размыкание, смыкание на месте, кувырок вперёд. Гибкость.  1   
Размыкание, смыкание на месте, кувырок вперёд. Гибкость. 1   



Кувырок вперед, назад, Эстафеты.  1   
Зимние олимпийские игры 1   
Прыжки со скакалкой. Два кувырка вперед слитно.  1   
Мост из положения, стоя со страховкой. Комбинации из кувырков, стоек.  1   
Мост из положения, стоя со страховкой. Комбинации из кувырков, стоек. 1   
Комбинации из кувырков, стоек. Прыжок в длину с места.  1   
Опорный прыжок ноги врозь. Челночный бег 3х10м.  1   
Летние олимпийские игры. 1   
Опорный прыжок ноги врозь. Эстафеты. Отжимание, подтягивание.  1   
Опорный прыжок. Бросок набивного мяча из положения сед.  1   
Опорный прыжок. Бросок набивного мяча из положения сед. 1   
Великие спортсмены олимпийских игр. 1   
Опорный прыжок. Игры со скакалкой.  1   
Круговая тренировка на развитие скоростно - силовой подготовки и координации.  1   
Спортивные игры. Основы знаний о физической культуре. 6   

Т.Б. История волейбола, правила, приемы игры. Олимпийские игры. 1   
Стойка, перемещение в стойке. Эстафеты.  1   
Перемещение в стойке приставным, спиной вперёд, лицом вперёд. Игры на внимание.  1   
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игры с мячом. 1   
Олимпийские игры в Древней Греции. 1   
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам.  

1   

Лыжная подготовка. 18   
Т.Б. История лыжного спорта. Одежда, обувь, спортивный инвентарь. 2   
Одновременный,  двушажный и бесшажный ходы. Повороты переступанием.  2   
Попеременный двушажный ход. Подъём «полуёлочкой". Эстафеты.  2   



Одновременный двушажный ход. Передвижение на лыжах до 3,5км.  2   
Попеременный двушажный ход. Эстафеты с передачей палок. 2   
Передвижение на лыжах до 3,5 км. Торможение и поворот упором.  2   
Передвижение на лыжах до 3 км. Подъём "ёлочкой". Спуски в стойке.  2   
Одновременный двушажный ход. Спуски и подъёмы.  2   
Одновременный двушажный ход. Эстафеты.  2   
Спортивные игры. Знания о физической культуре. 9   
Т.Б. Передачи мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд через сетку. Игры.  

1   

Распорядок дня. 1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Игры с передачами.  1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Игры с передачами. 1   
Нижняя прямая подача мяча через сетку. Прыжки на скакалке.  1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

волейбола.  
1   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

1   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача, прием в парах. 

Игровые задания.  

1   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар.  1   
Спортивные игры. Знания о физической культуре. 15   
 Т.Б. Передачи мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд через сетку. Игры. 

1   

История развития баскетбола в мире. 1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Игры с передачами. 1   
Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров. Прыжки на скакалке. 1   
История развития баскетбола в России. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини- волейбол. 1   



Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра мини- волейбол. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача, прием в парах. 

Игровые задания. 

1   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 1   
Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. 1   
Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. Игровые задания. 1   
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метров. 

1   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра мини- волейбол. 1   
Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. 1   
Тактика свободного нападения без изменения позиций игроков 6:0. 1   
Легкая атлетика. 12   
Т.Б. Техника выполнения беговых заданий. Челночный бег. Эстафеты из разных исходных 

положений.  

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места.  1   
Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений.  

1   

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. 

1   

Части тела человека 1   
Высокий старт от 20 до 30 метров. Эстафеты с бегом.  1   
Бег с ускорением от 30 до 60 метров. Метание теннисного мяча на дальность.  1   
Основные внутренние органы  человека. 1   
Скоростной бег до 40 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Игра в футбол.  1   
Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   
Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Игра в футбол.  1   
Бег на 1000 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега.  1   

 



7 класс    

Лёгкая атлетика 15   

Техника безопасности на уроках ф.к., легкой атлетике. Разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений (1ч) 

   

Высокий старт от 30 до 40 метров. Эстафеты с бегом. (1ч.)    

Бег с ускорением от 40 до 60 метров. Метание теннисного мяча на дальность, в цель.. (1ч.)    

Скоростной бег до 50 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние с двух трех 

шагов. (1ч) 

   

Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

(1ч.) 

   

Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. (1ч)    

Бег на 1000 метров. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч.) 
   

Спринтерский бег. Эстафетный бег.(1ч) 
   

Тестирование метания меча на дальность. Развитие скорости.(1ч) 
   

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч.)    

Прыжок в высоту с разбега. Бросок набивного мяча одной, двумя руками из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Прыжок в высоту с разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места.. (1ч.)    

Челночный бег 3х10, 4х9м, "ёлочкой". Круговая тренировка. (1ч.)    

Предупреждение травматизма при занятиях физической культурой. Оказание первой 

медицинской помощи. 

   

История легкой атлетики. Виды легкой атлетики и их характеристики.    

Спортивные (баскетбол) игры 10   

Правила техники безопасности во время урока баскетбола.Стойка, перемещение в стойке 

разными способами. (1ч.) 

   

 Стойка. Перемещение. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с мячом. (1ч.) 
   

История баскетбола. Основные правила и приемы игры.(1ч) 
   

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча разными способами в парах, тройках, 

квадрат, круг. (1ч.) 

   

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте, в движении ведущей не ведущей 

рукой. Игра по упрощенным правилам. (1ч.) 

   

Ведение мяча с изменением направления, скорости. Ловля и передача мяча в движении, на месте.    



Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным правилам.(1ч.) 

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по правилам мини-

баскетбола.(1ч.) 

   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча.(1ч.)    

Броски мяча после ведения мяча без сопротивления защитника. Игра по правилам мини-

баскетбола. (1ч.) 

   

Эстафеты с ведением, передачами, бросками.(1ч.)        

Гимнастика с основами акробатики 11 ч 
  

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Эстафеты. (1ч)  

   

Размыкание, смыкание на месте, кувырок вперёд. Гибкость.(1ч.) 
   

Кувырок вперед, назад. Эстафеты. (1ч.)    

Прыжки со скакалкой. Кувырок вперед, назад.(1ч.) 
   

Комбинации из кувырков, стоек (стойка на голове с согнутыми ногами, полушпагат). 

Страховка.(2ч.) 

   

Комбинации из кувырков, стоек. Прыжок в длину с места.(1ч.)    

Опорный прыжок ноги врозь. Челночный бег 3х10м.(1ч.) 
   

Опорный прыжок ноги врозь, согнув ноги. Эстафеты. Отжимание, подтягивание.(1ч.)    

Опорный прыжок согнув ноги, ноги врозь. Бросок набивного мяча из положения стоя, сед.(1ч.) 
   

Опорный прыжок. Игры со скакалкой, с бегом, прыжками.(1ч.)    

Спортивные игры. Баскетбол . 5ч   

Техника безопасности в баскетболе. Передвижения и стойки игрока Передачи мяча одной рукой 

от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника. (1ч) 

   

Повороты без мяча и с мячом с сопротивлением защитника. Ловля и передача мяча разными 

способами в парах, тройках, квадрат, круг. (1ч) 

   

Ведение мяча с изменением направления, скорости с сопротивлением защитника. Ловля и 

передача мяча в движении, на месте. Подвижные игры с ведением мяча. (1ч) 

   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по упрощенным  

правилами . (1ч) 

   

Броски одной и двумя руками с места, в движении, в прыжке. Тактика игры баскетбол. (1ч)    

Теоретический материал 7ч   

История гимнастики. Виды гимнастики и их характеристики. (1ч) 
   



История баскетбола. Правила и тактика игры в баскетбол. (1ч) 
   

 Влияние физических упражнений на основные системы организма. Слагаемые здорового образа 

жизни (1ч) 

   

Возникновение и история Олимпийских игр. (1ч) 
   

Наши соотечественники- олимпийские чемпионы. (1ч) 
   

Самоконтроль в занятиях физической культурой  и спортом. Дневник  самоконтроля. (1ч) 
   

Правила техники безопасности и страховки во время занятий ф.у. Причины возникновения 

травм. Правила оказания помощи и самопомощи при травмах.(1ч) 

   

  

Лыжная подготовка 18   

Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Одновременный одношажный и 

двухшажный ходы. Повороты переступанием. (2ч.) 

   

Одновременный одношажный и двухшажный ходы. Подъём в гору скользящим шагом. 

Эстафеты. (2ч.) 

   

Одновременный одношажный и двухшажный ходы. Эстафеты, гонки с выбыванием. (2ч.) 
   

Передвижение на лыжах до 3 км. Торможение и поворот упором. (2ч.)    

Передвижение на лыжах до 3 км. Спуски в стойке. Подъемы скользящим шагом. (1ч.)    

Одновременный одношажный, двухшажный ход. Спуски и подъёмы. (2ч.)    

Одновременный одношажный, двухшажный ход. Эстафеты. (2ч.)    

Переход с попеременных ходов на одновременные. Подъемы и торможения (2ч)    

Контрольный урок по лыжной подготовке. Прохождения дистанции 2 км.(2ч)    

Волейбол 9 
  

Техника безопасности на уроках по волейболу. Передачи мяча через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками на месте и после перемещения вперёд через сетку. Игры.(1ч.) 

   

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Игры с передачами. (1ч.)    

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Прыжки на скакалке.(1ч.)    

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам волейбола.(1ч.) 

   

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Передача, прием в парах. 

Игровые задания.(1ч.) 

   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар.(1ч.)    

Тактика свободного нападения . Игровые задания. (1ч.)    



Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нижняя прямая подача мяча 

через сетку.(1ч.) 

   

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. (1ч.) 

   

Лёгкая атлетика 6   

Техника безопасности на уроках л.а. Правила соревнований в беге. Челночный бег. Эстафеты из 

разных исходных положений. (1ч.) 

   

Прыжок в высоту с разбега. Высокий и низкий старт. Эстафеты с бегом. (1ч)    

Прыжок в высоту с разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Метание теннисного мяча на дальность и в цель. Бег на результат (60 метров) (1ч)    

Бег 1000 метров. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч)    

Бег 1000 метров на результат. Метание теннисного мяча на дальность и в цель. (1ч)    

Волейбол 13   

Т.Б. на уроках волейбола. Комбинации из стоик и передвижений  волейболистов. (1ч) 
   

Передачи мяча над собой. Перемещения по сигналу (1ч)    

Передача мяча над собой во встречных колоннах. Учебная игра. (1ч)    

Передача мяча над собой, в парах через сетку. Учебная игра. (1ч) 
   

Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. Игра по 

урощенным правилам (1ч) 

   

Нижняя прямая подача. (1ч)    

Передача мяча сверху двумя руками в парах в одной зоне и через зону, через сетку. (1ч)    

Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. (1ч)    

Нижняя прямая и боковая подача (1ч)    

Игра в защите и в нападении (1ч)    

Прямой нападающий удар  после подбрасывания мяча партнером.(1ч)    

Передачи, прием в парах. Игровые задания (1ч)    

Контрольный урок по волейболу(1ч)    

Теоретический материал 8   

Основные принципы и средства закаливания (1ч)    

Нетрадиционные и популярные виды спорта.(2ч)    



Физические качества и их связь с физическим развитием(1ч)    

Волейбол. Правила и тактика игры. (1ч)    

Двухкрактные и трехкратные отечественные и зарубежные олимпийские чемпионы. (1ч)    

Правильная осанка. Упражнения для поддержания правильной осанки ( 1ч)    

Субъективные и объективные показатели самочувствия (1ч)    

 
8 класс    

Лёгкая атлетика 15   

Т.Б. на уроках ф.к., легкой атлетике. Темп, скорость и объем легкоатлетических упражнений. 

(1ч.) 

   

Низкий старт до 30 метров. Эстафеты с бегом. (1ч.)    

Низкий старт до 80 метров. Метание малого мяча на дальность, в цель. (2ч.)    

Скоростной бег до 100 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние с двух трех 

шагов. Игра в «Лапту». (2ч.) 

   

Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

(1ч.) 

   

Бег на результат 60 метров. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Игра в «Лапту». (1ч.)    

Бег 1000, 1500 метров. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.(1ч.)    

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжки на скакалке. (2ч.)    

Прыжок в высоту с разбега. Бросок набивного мяча одной, двумя руками из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Прыжок в высоту с7-9 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места. (2ч.)    

Челночный бег 3х10, 4х9м,"змейкой". Круговая тренировка на развитие скоростно - силовых 

способностей. (1ч.) 

   

Спортивные (подвижные) игры 10   

Правила техники безопасности. Мировые рекорды. Основные правила, приёмы игры. Техника 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. (1ч.) 

   

Ловля и передачи мяча на месте, в движении. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с 

мячом. (1ч.) 

   

Повороты без мяча и с мячом с сопротивлением защитника. Ловля и передача мяча разными    



способами в парах, тройках, квадрат, круг. (1ч..) 

Ведение мяча в разных стойках на месте, в движении ведущей не ведущей рукой по сигналу. 

Игра по упрощенным правилам. (1ч.) 

   

Ведение мяча с изменением направления, скорости с сопротивлением защитника. Ловля и 

передача мяча в движении, на месте. Подвижные игры с ведением мяча. Игра по упрощенным 

правилам.(1ч.) 

   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по правилам мини-

баскетбола.(1ч.) 

   

Броски одной и двумя руками с места, в движении, в прыжке. Тактика игры. (1ч.)    

Тактика игры. Игра по правилам мини-баскетбола. (1ч.)    

Позиционное нападение и личная защита. Эстафеты с ведением, передачами, бросками.(1ч.)    

Т.Б. Броски мяча после ведения мяча, ловли, в прыжке. Эстафеты с мячом.(1ч.)    

Ловля и передача мяча в движении, на месте. Перехват мяча вырывание, выбивание. Игра по 

правилам мини-баскетбола. (1ч.) 

   

Ведение мяча без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Техника 

передвижений. Игра по упрощенным правилам.(1ч.) 

   

Позиционное нападение и личная защита. Игра по упрощенным правилам.(1ч.)    

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Игра по упрощенным 

правилам.(1ч.) 

   

Тактика свободного нападения, заслон. Игровые задания.".(1ч.)    

Нападение быстрым прорывом. Игры, игровые задания.(1ч.)    

Гимнастика с основами акробатики 11   

Т.Б. Значение гимнастических упр. для развития координационных способностей. Повороты в 

движении.(1ч.) 

   

Размыкание, смыкание на месте, перестроение. Гибкость. (1ч.)    

Кувырок вперед, назад . Эстафеты.(1ч.)    

Прыжки со скакалкой. Комбинации из кувырков, стоек.(1ч.)    

Длинный кувырок вперед, стойка на голове, руках. Страховка. Подтягивание, отжимание. (1ч.)    

Комбинации из кувырков, стоек, мост. Прыжок в длину с места.(1ч.)    

Опорный прыжок согнув ноги, боком с поворотом на 90*. Челночный бег 3х10м, 4х9 м.(1ч.)    



Опорный прыжок согнув ноги, боком с поворотом на 90*. Эстафеты. Отжимание, 

подтягивание.(1ч.) 

   

Опорный прыжок. Бросок набивного мяча из положения стоя, сед. (1ч.)    

Опорный прыжок. Игры со скакалкой, с бегом, прыжками. (1ч.)    

Круговая тренировка на развитие скоростно- силовой подготовки .(1ч.)    

Спортивные (подвижные) игры 5   

Т.Б. Мировые рекорды, правила, приемы игры. Олимпийские игры. (1ч.)    

Стойка, перемещение в стойке. Эстафеты  с мячом. Передачи в тройках. Учебная игра ( 1ч.)    

Проход» под кольцо. Бросок со средней дистанции. Учебная игра.    

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Игры с мячом. (1ч)    

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Игра в баскетбол  по упрощенным 

правилам..(1ч.) 

   

Теория  (1ч.) Техника безопасности на занятии Л. Атл.   7   

Теория (1ч.) Здоровый образ жизни и его реализация.    

Теория (1ч.) Признаки различной степени утомления     

Теория (1ч.) История, девиз и ритуал Олимпийских игр. (1ч)    

Требования предъявляемые к  одежде и обуви для занятий физической культурой и спортом. (1ч).     

Теория (1ч.) Основные меры по предупреждению травматизма во время занятий физическими 

упражнениями (требования к месту проведения занятий, инвентарю, одежде, гигиене тела, 

контролю за физической нагрузкой.  (1ч). 

   

Требования безопасности во время проведения занятий по лыжной подготовке. (1ч)    

Лыжная подготовка 18   

Т.Б. История лыжного спорта Разновидности лыжных ходов. Олимпийские игры. (1ч.)    

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Торможение и поворот "плугом". (1ч.)    

Коньковый ход. Эстафеты. (2ч.)    

Коньковый ход. Передвижение на лыжах до 4,5км.(1ч.)    

Коньковый ход . Эстафеты, гонки с выбыванием. (1ч.)    

Передвижение на лыжах до 4,5км.    



Торможение и поворот "плугом". (2ч.) 

Передвижение на лыжах до 4,5 км. Спуски в стойке.. (2ч.)    

Одновременный одношажный, двухшажный ход. Спуски и подъёмы. (2ч.)    

Одновременный одношажный, коньковый ходы. Эстафеты. (2ч.)    

Передвижение на лыжах до 4,5 км. Спуски и подъёмы. (1ч.)    

Передвижение на лыжах до 4,5 км. (3ч.)    

Спортивные (подвижные) игры 9   

Т.Б. Передачи мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперёд через сетку. Игры.(1ч.) 

   

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Игра в нападении в зоне 3. (1ч.)    

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Прием с подачи.(1ч.)    

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Тактика освоенных игровых действий. (1ч.)    

Прямой нападающий удар. Прием, передача с подачи. Игра в нападении зона 3.(1ч.)    

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар.(1ч.)    

Тактика свободного нападения . Игровые задания.(1ч.)    

Прямой нападающий удар. Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку.(1ч.)    

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. (1ч.) 

   

Лёгкая атлетика 6   

Т.Б. Правила эстафетного бега. Челночный бег. Эстафеты из разных исходных положений. (1ч.)    

Высокий старт от 30 до 60 метров. Эстафеты с бегом. (1ч.)    

Бег с ускорением от 30 до 60 метров. Метание теннисного мяча на дальность, в цель, с двух, трёх 

шагов. (1ч.) 

   

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч.)    

Бег на 1500-2000 метров. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч.)    

Бег на 1500-2000 метров на  результат. (1ч.)    

Спортивные игры (волейбол). 13   



 Стойки и перемещения волейболиста. Передачи в парах, в тройках, снизу, сверх  над собой и 

партнеру. Верхняя прямая подача. (1ч.) 
   

Передачи в движении,  приемы мяча снизу. Тактик игры в защите. Прием мяча с подачи. Учебная 

игра. (1ч). 
   

Обучение нападающему удару. Передачи сверху и снизу с  перемещением влево, в право. 

Верхняя прямая подача. Учебная игра. (1ч).   
   

Закрепление нападающего удара. Передачи в тройках, в парах. Блокирование нападающего удара. 

Учебная игра. (1ч). 
   

Перемещения в нападении, передачи в тройках. Упражнения на закрепление нападающего удара. 

Подача мяча. Учебная игра. (1ч). 
   

Повторить прием мяча с подачи, передача в нападении. Повторить верхнюю прямую подачу. 

Учебная игра. (1ч). 
 

Закрепление игры в защите. Прием мяча с низу. Передача в нападающий удар. Учебная игра. (1ч).    
Стойки и перемещения волейболиста, Передача мяча под нападающий удар. Игра в защите.  

Учебная игра в волейбол. (1ч). 
   

Стойки и перемещения волейболиста, Передача мяча под нападающий удар. Игра в защите.  

Учебная игра в волейбол. (1ч). 
   

Повторить прием мяча с подачи. Закрепление  нападающего  удара.  Учебная игра. (1ч).    
Стойки и перемещения волейболиста. Обучение блокированию. Нападающий удар. 

Блокирование. Учебная игра в волейбол. (1ч), 
   

Закрепление передач сверху, снизу. Верхняя прямая подача. Прием мяча с подачи. Учебная игра. 

(1ч). 
   

Обучение блокированию. Тактика игры в нападении. Учебная игра в волейбол. (1ч.)    
Теория 8   
Гимнастика для глаз. Составить комплекс упражнений. (1ч).    
Координация движений человека, с помощью каких упражнений (тестов) оценивается уровень ее 

развития. (1ч). 
   

Гигиенические требования к одежде для занятий на открытых площадках в различное время года 

и при различной температуре воздуха. (1ч). 
   

Понятие здорового образа жизни. Формы занятий физической культурой он в себя включает.(1ч).    
Понятие «физическая нагрузка». Основные способы ее регулирования во время самостоятельных 

занятий физической культурой. (1ч). 
   



 
 

 
                                                              9 класс 
Легкая атлетика  15   

Т.Б. на уроках ф.к., легкой атлетике. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Финиширование. Бег 

из разных исходных положений (1ч) 

   

Низкий , высокий старт до 30 метров. Эстафеты с бегом. (1ч.)    

Низкий, высокий старт до 80 метров. Метание малого мяча на дальность, в цель. (1ч.)    

Скоростной бег до 100 метров. Метание теннисного мяча на заданное расстояние с двух трех 

шагов.  (2ч.) 

   

Бег в равномерном темпе от 15 до 20 мин. Метание мяча с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

(1ч.) 

   

Бег на результат 60, 100 метров. Прыжок в длину с разбега.  (1ч.)    

Бег 1000, 2000 метров. Прыжок в длину с разбега. (1ч.)    

Кросс до15 минут. Прыжок в длину разбега. (1ч.)    

Прыжок в высоту с разбега. Бросок набивного мяча одной, двумя руками из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Прыжок в высоту с7-9 шагов разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места. (1ч.)    

Челночный бег 3х10, 4х9м, "змейкой". Круговая тренировка на развитие скоростно- силовых 

способностей. (1ч.) 

   

Прыжок в длину способом « согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. .(1ч)    

Баскетбол 10   

Правила техники безопасности на уроке баскетбола. Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. (1ч.) 

   

Ловля и передачи мяча на месте, в движении. Остановка двумя шагами и прыжком. Эстафеты с 

мячом. (1ч.) 

   

Занятия физической культурой оказывают положительное влияние на формирование качеств 

личности (смелости, воли, инициативности и терпимости). (1ч). 
   

Приемы самомассажа. Использование приемов в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой. 
   

Индивидуальное физическое развитие по каким основным показателям оно оценивается.    



Повороты без мяча и с мячом с сопротивлением защитника. Ловля и передача мяча разными 

способами в парах, тройках, квадрат, круг. (1ч.) 

   

Ведение мяча с изменением направления, скорости с сопротивлением защитника. Ловля и 

передача мяча в движении, на месте. Подвижные игры с ведением мяча. Игра правилам. (1ч.) 

   

Броски одной и двумя руками с места и в движении. Ведение мяча. Игра по правилам баскетбола. 

(1ч.) 

   

Броски одной и двумя руками с места, в движении, в прыжке. Тактика нападения игры(1ч.)    

Позиционное нападение и личная защита. Игра по правилам баскетбола. (1ч.)    

Позиционное нападение и личная защита. Эстафеты с ведением, передачами, бросками. (1ч.)    

Ловля и передача мяча в движении, на месте. Перехват мяча вырывание, выбивание. Игра по 

правилам баскетбола. (1ч.) 

   

Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Техника передвижений. 

Игра по правилам баскетбола. (1ч.) 

   

Гимнастика с основами акробатики 11   

Техника безопасности на уроках гимнастики. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Перестроение в движении. (1ч.) 

   

Размыкание, смыкание на месте, в движении. Гибкость. (1ч.)    

Кувырок вперед, назад. Эстафеты. (1ч.)    

Прыжки со скакалкой. Комбинации из кувырков, стоек. (1ч.)    

Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, стойка на голове, руках. Страховка. 

Подтягивание, отжимание. (2ч.) 

   

Комбинации из кувырков, стоек, равновесия. Прыжок в длину с места. (1ч.)    

Опорный прыжок согнув ноги, боком ноги врозь . Челночный бег 3х10м, 4х9 м. (1ч.)    

Опорный прыжок согнув ноги, боком ноги врозь. Эстафеты. Отжимание, подтягивание. (1ч.)    

Опорный прыжок. Бросок набивного мяча из положения стоя, сед. (1ч.)    

Опорный прыжок. Игры со скакалкой, с бегом, прыжками. (1ч.)    

Баскетбол 5   

Сочетание приемов передач, ведения и бросков (1ч) 
   

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок (1ч) 
   

Бросок  двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. (1ч)    

Позиционное нападение со сменой мест (1ч)    

Взаимодействие игроков в нападении и защите (1ч).    



Теоретический материал 7   

Виды легкой атлетики и правила соревнований (1ч)    

Баскетбол. Тактика игры. Правила соревнований (1ч)    

Адаптивная физическая культура (1ч)    

Зимние виды спорта. Правила соревнований по лыжным гонкам и биатлону (1ч)    

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья (1ч)    

Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений (1ч)    

Самоконтроль  и самонаблюдение  при занятиях физическими упражнениями. (1ч)    

Лыжная подготовка 18   

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Попеременный двухшажный и 

одновременный одношажный ход (2ч.) 

   

Попеременный  двухшажный ход. Торможение и поворот "плугом".(2ч.)    

Переход с попеременных ходов на одновременные. Эстафеты. (2ч.)    

Коньковый ход. Передвижение на лыжах до 3км. (2ч.)    

Коньковый ход . Эстафеты, гонки с выбыванием. (2ч.)    

Передвижение на лыжах до 4км. 

Переход с попеременных ходов на одновременные. (2ч.) 

   

Передвижение на лыжах до 4км. Спуски в стойке. (2ч.)    

Переход с попеременных ходов на одновременные. Спуски и подъёмы. (2ч.)    

Переход с попеременных ходов на одновременные, коньковый ход. Эстафеты(2ч.)    

Волейбол 9   

Техника безопасности на уроках волейбола. Передачи  мяча через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперёд через сетку. Игры. (1ч.) 

   

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Игра в нападении в зоне 3. (1ч.)    

Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. Прием с подачи. (1ч.)    

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Тактика освоенных игровых действий. (1ч.)    

Прямой нападающий удар. Прием, передача с подачи. Игра в нападении зона 3. (1ч.)    

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. (1ч.)    

Прямой нападающий удар. Нижняя, верхняя прямая подача мяча через сетку. (1ч.)    

Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар. Игра по правилам волейбола. (1ч.)    

Прием, передача, нападающий удар. Игра в защите. (1ч.)      



 

Лёгкая атлетика 6 
  

Т.Б. Правила эстафетного бега. Челночный бег. Эстафеты из разных исходных положений. (1ч.) 
   

Прыжок в высоту с разбега. 6- минутный бег. Прыжок в длину с места. (1ч.) 
   

Прыжок в высоту с разбега. Бросок набивного мяча двумя руками из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Бег с ускорением от 60 до 100 метров. Метание теннисного мяча на дальность, в цель, с двух, 

трёх шагов. (1ч.) 

   

Кросс до15 минут. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. (1ч.)    

Бег на результат 60,100 метров. Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Игра в футбол. (1ч.)    

Теоретический материал 8   

Физические качества человека и их характеристика. (1ч)    

Олимпийские игры современности. Двукратные и трехкратные олимпийские чемпионы. (1ч)    

История  Олимпийских игр. Наши соотечественники- олимпийские чемпионы. (1ч)    

Основные составляющие здоровья человека(1ч)    

Приемы и правила оказания самопомощи  и первой помощи при травмах.(1ч)    

Осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки.(1ч)    

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур.(1ч) 

   

Субъективные и объективные показатели самочувствия. Основные приемы для проведения 

самостоятельных занятий.(1ч) 

   

Волейбол 13    

Техника безопасности по волейболу Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой (1ч)    

Прием мяча снизу двумя руками в парах (1ч)    

Нижняя прямая подача (1ч)    

Передача мяча сверху двумя руками в парах в одной зоне и через зону (1ч)    

Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону и через сетку (1ч)    

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером (2ч)    

Комбинация из освоенных элементов: прием передача и удар (2ч)    

Верхняя прямая подача (1ч)    



Прием, передача с подачи. Игра в нападении зона 3 (1ч)    

Прямой нападающий удар при встречных передачах. (1ч)    

Тактика свободного нападения. Игровые задания(1ч)    

 

 


