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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 5х-9х классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической 

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

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта  

интересов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ 

компетенции); 
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-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 - овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 - приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 - расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе подготовка к выполнению норматива  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

5 класс 

Знание о физической культуре 

Ученик 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. 
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Ученик 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. 

Способы двигательной деятельности 

Ученик научится 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности 

Ученик получит возможность научиться 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок 

Физическое совершенствование 

Ученик научится 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления 

и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами,  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

изученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться 

 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 
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выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

6 класс 

Знание о физической культуре 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности 

Ученик научится 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять  общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств 

Ученик получит возможность научиться 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Знание о физической культуре 

Ученик 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 физичсскими 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья. 

Способы двигательной деятельности 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять  общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 
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Ученик научится 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры 

и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнении оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться 

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

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок обеспечивать их 

оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности 

Ученик получит возможность научиться 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической куль- 
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туры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

Знание о физической культуре 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности 

Ученик научится 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться 

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

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских по- 

ходов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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9 класс 

Знание о физической культуре 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной деятельности 

Ученик научится 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
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• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских по- 

ходов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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2.Содержание учебного предмета. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх. 

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. 

Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

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. 

История комплекса ГТО. Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, 

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

Физическая культура (основные понятия).Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие 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. Место занятий 

физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и 

способы их устранения. 

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. 

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. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

Физкультминутки (физкульт-паузы),их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы её дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). 
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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 

приёмов массажа на отдельных участках тела(поглаживание, растирание, разминание).Правила и гигиенические требования проведения 

сеансов массажа. 

Банные процедуры ,их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика типовых травм, причины их возникновения.  

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Подготовка к 

сдаче ГТО.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с 

учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для профилактики нарушений зрения. Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. Акробатические 

упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из упора лёжа толчком 

двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный  прыжок через гимнастического козла согнув ноги. Упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; 
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наклоны вперёд и назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; стойка на коленях с опорой на 

руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом в 

сторону, с опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). Упражнения  на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на 

левую (правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис 

согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперёд соскок; 

зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 17 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по 

движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный 

ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход через два 

шага; прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

через препятствия на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; 

подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры.  Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой 

сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время 

передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная 

опека. Игра по правилам. Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками снизу; приём и 

передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине; приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное 

блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. Футбол: ведение 

мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной 

стопы; удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней стороной  стопы; 

остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. 

Игра по правилам. 
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Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости, ловкости 

 

Разделы и темы  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре.                                        В процессе урока. 

Физическая подготовка.                               В процессе урока. 

Способы двигательной 

(физкультурной)  деятельности. 

                              В процессе урока. 

Физическое совершенствование.                               В процессе урока. 

Физкультурно- оздоровительная 

деятельность. 

Спортивно- оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика на основе акробатики.(с 

элементами акробатики) 

     

18 18 18 18 18 

Легкая атлетика. 21 21 21 21 21 

Кроссовая подготовка. 15 15 15 15 12 

Лыжная подготовка. 18 18 18 18 18 

Спортивные игры   (волейбол , 

баскетбол) 

30 30 30 30 30 

Всего: 102 102 102 102 99 

3. Тематическое планирование, том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

5 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Разделы: Знания о физической культуре, физическая подготовка,    способы двигательной (физкультурной)  деятельности, 

физическое совершенствование– в процессе урока. 

 

 Легкая атлетика 12 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения по предмету -  легкая атлетика. Легкоатлеты Тюменской 

области. Спринтерский бег. Высокий старт. Игра "Бег с флажками". 

1 
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2 Стартовый разгон. Бег с ускорением. Бег 30 метров с высокого старта. История ГТО. 1 

3 Финальное усилие. Встречная эстафета. Олимпийские игры древности. 1 

4 Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки. Подтягивание. (Подготовка к выполнению ГТО) 1 

5 Правила соревнований в беге. Соревнования по легкой атлетике в Тюмени. Бег 60 метров. Игра"Разведчики и часовые". 1 

6 Метание мяча с места  на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. Игра  "Кто дальше бросит". 1 

7 Метание мяча в вертикальную и горизонтальную цель..Подготовка к выполнению ГТО) Упражнение в броске и ловле 

набивного мяча. 

1 

8 Метание мяча  на дальность и на заданное расстояние.  "Игра Метко в цель" Исторические сведения о древних 

Олимпийских играх. 

1 

9 Первая медицинская помощь при травмах на занятиях. Прыжки и многоскоки. Прыжки.  Подготовка к ГТО. 1 

10 Прыжки в длину способом " согнув ноги". 1 

11 Прыжок с 7-9 шагов разбега . 1 

12 Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 1000 метров. (Подготовка к выполнению ГТО)  Игра  "Салки на 

марше" Физическое развитие человека. 

1 

 Кроссовая подготовка. 7 

13 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Влияние бега на здоровье.Кросс наций в Тюменской 

области. Равномерный бег 7 мин. Игра "Невод" 

1 

14 Равномерный бег (9 мин). Чередование бега с ходьбой.  Игра"Перебежка с выручкой". Как проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

1 

15 Равномерный бег (10 мин). Смешанное передвижение.  Игра"Перестрелка" 1 

16 Бег в гору. Преодоление препятствий горизонтальных (12 мин).  Игра"Вызов номеров" 1 

17 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14 мин). Равномерный бег.   Игра"Бег с 

флажками". 

1 

18 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Спортивная игра 

(футбол) Упражнения для профилактики травматизма на уроках. 

1 

19 Бег по пересеченной местности (2 км). Спортивная игра (футбол) Физическое развитие человека. Характеристика его 

основных показателей 

1 

 Гимнастика на основе акробатики. 18 

20 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения.Висы и упоры.Лучшие гимнасты Тюменской области. 

Упражнения на равновесие. Значение гимнастических упражнений для сохранения  правильной  осанки. Строевые  

упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись(м), Смешанные висы(д). Причины возникновения нарушения осанки, 

способы их профилактики и предупреждения. 

1 

21 Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе (м), из виса лёжа(д). Упражнения на 

гимнастической скамье. Как формировать правильную осанку. 

1 

22 Женская сборная гимнасток Тюменской области. Поднимание прямых и согнутых ног в висе. Упражнения на 1 
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гимнастической скамье.  Игра "Фигуры". 

23 Размахивание в висе, соскок. Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивание в висе. 1 

24-25 Круговая тренировка. Упражнения на гимнастических снарядах. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

2 

26 Строевые упражнения. Опорный прыжок. Вскок в  упор присев. Соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 

см). Игра "Прыжки по полоскам" 

1 

27 Способы регулирования физических нагрузок.Мужская сборная гимнастов Тюменской области. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Игра"Удочка". 

1 

28 Правила соревнований. Прыжок ноги врозь. Игра "Кто обгонит" Режим дня, его цель и значение в жизнедеятельности 

современного человека. 

1 

29 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой. Опорный прыжок. Игра "Прыгуны и пятнашки" 1 

30 Упражнения на снарядах. Художественная гимнастика в Тюмени. Поднимание туловища. Эстафеты с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1 

31 Комбинация на гимнастических снарядах. Опорный прыжок.  Эстафеты с гимнастическими предметами. Утренняя 

гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 

1 

32 Акробатика. Кувырок вперёд, назад. Упражнения на гибкость. Эстафеты 1 

33 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. Игра "Два лагеря" Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

1 

34 Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках перекатом назад. "Мост" из положения лежа. Игра "Смена капитана" 1 

35 Комбинации освоенных элементов.  Игра"Бездомный заяц" 1 

36 Акробатическая комбинация. Игра "Челнок" 1 

37 Акробатические соединение из разученных элементов. Гимнастическая полоса препятствий. 1 

 Лыжная подготовка 18 

38 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки.Жемчужина Сибири.Переноска и надевание 

лыж.Обще-развивающие упражнения.Переменный двухшажный ход. 

1 

39 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашнего задания.Одновременный двухшажный 

ход.Прохождение дистанции до 1.5 км. 

1 

40 Оказание медицинской помощи обморожениях и травмах.Попеременный двухшажный ход.Одновременный бесшажный 

ход. 

1 

41 Особенности дыхания при передвижении по дистанции.Подьем полуелочкой.Дистанция 2км. С применением изученных 

лыжных ходов. 

1 

42 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности.Торможение плугом.Дистанция 2 км.Встречная 

эстафета без палок (до 100м) 

1 

43 Повороты переступанием.Торможение "Плугом".Дистанция 2 км.Игра "С горки на горку". 1 

44 Самоконтроль.Торможение.Повороты переступанием.Дистанция 2км. 1 

45 Применение лыжных мазей.Повороты переступанием.Прохождение дистанции 2.5 км. 1 
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46 Круговые эстафеты с этапом до 150м.Женская сборная Тюмени по лыжам.Медленное передвижение по дистанции 3 км. 1 

47 Виды лыжного спорта.Мужская сборная Тюменской области по лыжам.Лыжные гонки 1 км.Эстафеты игры. 1 

48 Техника попеременных двухшажных  и одновременных бесшажных ходов. Прохождение дистанции 3 км. Игра "Пройди 

в ворота" без палок. 

1 

49 Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Дистанция до 3 км. 1 

50 Сведение коленей в постановках лыж на внутренние рёбра в торможение плугом. Встречаные эстафеты. 1 

51 Постановка палок на снег в попеременном двухшажном  ходе . Подъемы, спуски, повороты,  катание с горок. Игра 

"Смелее с горки". 

1 

52 Лыжные гонки - 2 км. Повторение поворотов, торможений. Игра на дистанции 200-250 метров. 1 

53 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Игра "Смелее с горки" 

Закаливающие процедуры как формы занятий физической культурой. Виды закаливания, их цели и назначение, 

особенности проведения. 

1 

54 Согласованное движение рук и ног в одновременных бесшажных и попеременных двухшажных ходах, "Круговая 

эстафета" со спуском и подъемом на склон. 

1 

55 Игры и эстафеты на лыжах. Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 1 

 Спортивные игры (баскетбол,волейбол) 30 

56 Инструктаж по технике безопасности  на уроках спортивных игр - баскетбол. Стойка и передвижение игрока, остановки 

прыжком.Игра "Передал-садись". 

1 

57 Терминология баскетбола. Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча на месте. Ловля и передача двумя руками от 

груди. Физическая нагрузка и особенности её дозирования в зависимости от задач и направленности занятий физической 

культурой. Способы дозирования. 

1 

58 История возникновения баскетбола. Ведение мяча с разной высоты отскока. Ловля мяча, передача двумя руками от 

груди. Игра "Борьба за мяч" 

1 

59 Ловля и передача двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 1 

60 Правила игры.Мужская сборная Тюменской области по баскетболу. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, на 

месте,  в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

1 

61 Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя шагами. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, на месте, в 

круге. 

1 

62-63 Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками с 

низу в движении. Игра в мини-баскетбол. Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

2 

64-65 Позиционное нападение, (5;0) без изменения позиции игроков 2 

66 Ведение мяча с изменением направления. 1 

67 Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. 1 

68 Сочетание приемов:(ведение-остановка-бросок). Позиционное нападение через скрестный выход. 1 

69-70 Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом 2 

71-72 Бросок двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков. Требования безопасности и гигиены к 2 
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спортивной одежде и обуви. Правила выбора одежды и обуви для занятий физическими упражнениями. 

73 Бросок одной рукой от плеча в движении.Взаимодействие двух игроков через заслон. 1 

74 Инструктаж и техника безопасности по волейболу. Стойки и передвижения в стойке. Эстафеты, игровые упражнения. 1 

75 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 1 

76 Приём и передача мяча двумя руками сверху над собой и вперёд.Игра  "Летучий мяч" 1 

77-78 Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. : Игра"Бомбардиры"  Правила подбора и последовательности 

выполнения упражнений, определение их дозировки. 
2 

79-80 Правила и организация игры. Нижняя и прямая подача. Игра "Мяч над сеткой". Игра в мини-волейбол 2 

81 Терминология игры. Прямой нападающий удар.Игра  "По наземной мишени". Игра по упрощенным правилам. 1 

82 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам. Физкультминутки и физкульт-паузы в течение учебных занятий. 

1 

83 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам. 

1 

84-85 Тактика свободного нападения. Игровые упражнения с мячом Что мы знаем об активном отдыхе? 2 

 Легкая атлетика 9 

86 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 

1000 метров.  Игра"Салки на марше". 

1 

87 Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт  (до 10-15 м), бег с ускорением  (30-40). Встречная эстафета (передача 

палочки). Подтягивание. 

1 

88 Стартовый разгон. Бег с ускорением. Бег 30 метров. (подготовка кГТО). 1 

89 Правила соревнований в беге. 60 метров. Эстафеты по кругу. 1 

90 Прыжки в высоту способом перешагивания. Прыжки с места. 1 

91 Прыжки в высоту способом перешагивания. Прыжки с разбега. 1 

92-93 Прыжки в высоту. Метание мяча в цель, на заданное расстояние игра "Кто дальше бросит" 2 

94 Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт  (до 10-15 м), бег с ускорением . Встречная эстафета (передача 

палочки). Подтягивание.(подготовка кГТО). 

1 

 Кроссовая подготовка. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 8 

95 Инструктаж по технике безопасности. Равномерный бег (7 мин). Преодоление препятствий. Игра "разведчики и 

часовые". 

1 

96 Равномерный бег (9 мин). Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой).Игра  "Перестрелка" Олимпийские 

игры как ярчайшее собы¬тие в истории Древней Греции 

1 

97 Помоги своему организму.Равномерный бег (10 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий   (10 мин)  

Игра"Посадка картофеля" 

1 

98 Равномерный бег (10 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий .Игра  "Посадка картофеля". 1 

99 Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра  "Салки маршем". 1 

100 Равномерный бег (13 мин). Бег по разному грунту. Игра "Наступление" Краткая характеристика программы и правил 1 
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проведения древних Олимпийских игр 

101 Равномерный бег (14 мин). Бег по разному грунту. Спортивная игра "футбол" Простейшие способы измерения ЧСС. 1 

102 Равномерный бег (15 мин). Бег на 2 км без учёта времени. Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол) 1 

6 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Разделы: Знания о физической культуре, физическая подготовка,    способы двигательной (физкультурной)  деятельности, 

физическое совершенствование– в процессе урока. 

 

 Легкая атлетика 21 

1 Спринтерский бег. Инструктаж техники безопасности  по физической культуре и легкой атлетике Высокий старт. 

Встречные эстафеты. Знания о физической культуре. Возрождение олимпийских игр. 

1 

2 Влияния легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Стартовый разгон. Бег 

с ускорением. Бег 30 м..(подготовка к ГТО). История развития ГТО 

1 

3 Терминология спринтерского бега. Скоростной бег. Финальное усилие. Линейные эстафеты. 1 

4 Физические качество - быстрота. Легкоатлеты Тюменской области. Эстафетный бег, Передача эстафетной палочки. 1 

5 Правила соревнований в спринтерском беге. 60 метров. Эстафеты ГТО 1 

6 Техника безопасности. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 8-10м, с/м на дальность отскока от стены 1 

7 Метание т/мяча с/м на дальность, на заданное расстояние. Упражнения в броске и ловле набивного мяча. Как 

возрождались Олимпийские игры .Исторические условия возрождения Олимпийских игр. Пьер де Кубертен как 

инициатор возрождения Олимпийских игр 

1 

8 Правила соревнований в метаниях .Кросс наций. Метание мяча  на дальность и на заданное расстояние 1 

9 Терминология прыжков в длину. Прыжок в длину с разбега. (подготовка к ГТО). Зарождение олимпийского движения в 

России. Упражнения для профилактики травматизма на уроках. 

1 

10 Правила выполнения домашнего задания по физкультуре. Прыжки в длину способом "согнув ноги" 1 

11 правила соревнований в прыжках в длину. Прыжок с разбега. ГТО в нашей жизни. 1 

12 Правила соревнований в беге на ср. дистанции. Бег 1000 метров. Круговая эстафета. Признаки утомления организма во 

время физической подготовки 

1 

13 Правила соревнований в беге, Бег на средние дистанции. Бег 1000 метров  Круговая эстафета Здоровый образ жизни: нет 

курению, нет алкоголю. 

1 

14 Спринтерский бег, эстафетный бег. Инструктаж техники безопасности. Высокий старт (15-30м), бег с ускорением (30-

50м). Встречные эстафеты (передача палочки) 

1 

15 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Стартовый разгон. Бег 

с ускорением. Без 30 м. 

1 

16 Правила соревнований в беге. 60 метров .(подготовка к ГТО).  Эстафеты по кругу. Безопасность мест занятий в 1 
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спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке, площадках в местах массового отдыха, во дворе, парке. 

17 Первая медицинская помощь при травмах на занятиях Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. 

Прыжки с/м 

1 

18 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки. 1 

19 Правила соревнований в беге. 60 метров. (подготовка к ГТО). Эстафеты по кругу. 1 

20 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки. 1 

21 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки. Безопасность одежды и обуви. 1 

 Баскетбол 9 

22 Техника безопасносности на уроках спортивных игр баскетбола. Стойка и передвижение игрока, остановки прыжком, 

двумя шагами. Ведение мяча на месте. 

1 

23 Терминология баскетбола.Тюменская баскетбольная лига. Остановка, ловля и передача двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приемов веденич, передачи, броска 

1 

24 История баскетбола. Ведение мяча в высокой стойке. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Игра в мини-

баскетбол 

1 

25 Ведение мяча в низкой стойке. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Игра в мини-баскетбол 1 

26 Правила игры. Лучшие баскетболисты Тюменской области.Ведение мяча с изменением направления и с разной высоты 

отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Игра в мини-баскетбол 

1 

27 Техника безопасности. Передача мяча двумя руками от груди пассивным сопротивлением. Игра в мини-баскетбол 1 

28 Достижения российских спортсменов в спортивных играх. Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра в мини-баскетбол 

1 

29 Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным сопротивлением на месте и в движении. Игра (2*2, 3*3) 1 

30 Перехват мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения мяча. Передача двумя руками от головы в 

парах на месте и в движении. Воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоёмах и их положительное 

влияние на здоровье человека 

1 

 Гимнастика с элементами акробатики 18 

31 Висы и упоры. Упражнения на равновесие.Мужская гимнастика в Тюмени. Инструктаж техника безопасности. Значение 

упражнений для сохранения прав осанки и развития силовых способностей. Махом одной и толчком другой подъём 

переворотом у пор. Висы 

1 

32 Страховка и помощь по время занятий. Уборка снарядов. Подъём переворотом. Сед ноги врозь. Вис на согнутых руках. 

Игра "Гонка мячей сидя на скамейке" 

1 

33 Обеспечение техники безопасности. Соскок из упора назад с повротом на 90. Поднимание ног в висе. 1 

34 Размахивание изгибами в висе, соскок. Подтягивание в висе. Упражнения на равновесие. 1 

35 История Олимпийских игр.Женсекая гимнастика в Тюмени. Составление простейших комбинаций в висе и на г/бревне. 

Игра "Верёвочка под ногами" 

1 

36 Круговая тренировка. Упражнение на перекладине, гимнастической стенке, гимнастическом бревне 1 

37 Опорный прыжок. Олимпийская символика. Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 80-100см). Упражнения на 1 
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скамейке. Эстафеты со скакалкой. Установка и уборка снарядов. 

38 Способы регулирования физ нагрузок. Прыжок ноги врозь. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и снарядов. 

1 

39 Правила соревнований. Прыжок ноги врозь. Упражнения на скамейке. Эстафеты с обручем. Что мы знаем о ГТО? 1 

40 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой. Опорный прыжок. Игра "Прыгуны и пятнашки" Упражнения для 

профилактики травматизма на уроках. 

1 

41 Упражнения на снарядах. Поднимание туловища. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

42 Комбинации на гимнастических снарядах. Опорный прыжок - на результат. Эстафеты с гимнастическими предметами. 1 

43 Акробатика. Страховка и помощь во время занятий. Кувырок вперёд, назад, стойка на лопатках. Эстафеты. 1 

44 Два кувырка вперёд слитно. Мост из положения стоя (с помощь). Упражнения с г/скакалкой. 1 

45-46 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации освоенных элементов. Лазанье по канатру и по гимнастической лестнице. 

Челночный бег 3*10 

2 

47 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Лазанье по канату и по гимнастической лестнице. Игра эстафета со 

скакалкой. 

1 

48 Акробатическое соединение из разученных элементов. Гимнастическая полоса препятствий. Лазанье по канату. 1 

 Лыжная подготовка 18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.Тюменский биатлон. Презентация "Название разучиваемых упр и 

основы правильной техники". Попеременный двухшажный и бесшажные ходы. 

1 

50 Правила самостоятельного вып упражнений . Одновременный бесшажный и попеременный двухшажные ходы 1 

51 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный двухшажный и бесшажный ходы 1 

52 Особенности дыхания при передвижении по дистанции. Наклон туловища и разгибание рук в одновременном 

двухшажном ходе. Эстафеты 

1 

53 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Жемчужина Сибири.Подъём "ёлочкой". 

Дистанция 2 км с применением изученных лыжных ходов.(Подготовка к ГТО) Эстафеты 

1 

54 Режим и питание лыжника. Торможение плугом. Подъем "ёлочкой". Игра с горки на горку 1 

55 Самоконтроль. Торможение и поворот упором. Повороты переступанием. Игра "Остановка рывком" 1 

56 Применение лыжных мазей. Торможение и поворот упором. Повороты переступанием. "Круговая эстафета" Закаливание 

как действенное средство укрепления здоровья человека, повышение защитных свойств его организма. 

1 

57 Переход из высокой стойки в низкую во время спуска. Круговые эстафеты с этапом до 150 м Здоровый образ жизни: нет 

курению, нет алкоголю. 

1 

58 Виды лыжного спорта.Лыжники Тюменской Области. Лыжные гонки - 1 км. Эстафеты - игры 1 

59 Техника попеременных 2х ш  одновременных бесшажных ходов. Игра "Пройди в ворота" без палок 1 

60 Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход на дистанции до 3,5 км. Игры на склоне 1 

61 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Встречные эстафеты 1 

62 Постановка палок на снег в попеременном 2хш и одновременных ходах. Подъемы, спуски, повороты в катание с горок. 

Игра "Смелее с горки" 

1 
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63 Согласованное движение рук и ного в олновременных и попеременных двухшажных ходах, "Круговая эстафета" со 

спуском и подъемом на склон 

1 

64 Лыжные гонки - 2 км..(Подготовка к ГТО)  Соревнования по зимним видам спорта в Тюмени. Повторение поворотов, 

торможений. Игра на дистанции 200-250м 

1 

65 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Игра "Смелее с горки" 1 

66 Итоги лыжной подготовки. Игры и эстафеты на лыжах 1 

 Баскетбол.Волейбол. 21 

67 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Стойка и передвижение игрока, остановки прыжком, двумя шагами. 

Ведение мяча на месте. 

1 

68 Передача мяча двумя руками от груди пассивным сопротивлением. Игра в мини-баскетбол 1 

69 Достижения российских спортсменов в спортивных играх. Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра в мини-баскетбол 

1 

70 Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным сопротивлением на месте и в движении. Игра (2*2, 3*3) 1 

71 Перехват мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения мяча. Передача двумя руками от головы в 

парах на месте и в движении 

1 

72 Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча двумя руками от груди в тройках в движении 1 

73 Вредные привычки. Сочетание приёмов. Позиционное нападение, (5:0) без изменения позиции игроков 1 

74 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Передачи мяча в тройках в движении со сменой места 1 

75 Комбинации освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Позиционное нападение через заслон .Успехи 

советских спортсменов на Олимпийских играх современности 

1 

76 Инструктаж техника безопасности по волейболу. Стойки и передвижения в стойке. Передача мяча сверху. Эстафеты 1 

77 Приём мяча снизу. Игра "Пасовка волейболистов" Упражнения для профилактики травматизма на уроках. 1 

78 Терминология игры. Передача мяча в парах в одной зоне и через зону, над собой. Встречные эстафеты. Игра "Летучий 

мяч" 

1 

79 Физическая культура и её значение в формировании  ЗОЖ. Приём мяча снизу в парах через зону "Пионеробол" 1 

80 Правила и организация игры. Нижняя прямая подача. Игра "Мяч над сеткой". Игра в мини-волейбол 1 

81 Передача мяча сверху в парах и тройках через зону и в зоне, через сетку. Приём мяча снизу в парах ч/з зону и ч/з сетку. 

Игра в мини-волейбол. Игра "Мяч над сеткой" 

1 

82 Передача мяча сверху в парах через сетку. Приём мяча снизу в парах в зону и через зону. Игра в мини-волейбол. Игра 

"Мяч над сеткой" 

1 

83 Терминология игры. Прямой нападающий удар. Игра по упрощенным правилам. 1 

84 Нижняя прямая подача в заданную зону. Игра по упрощенным правилам. Выдающиеся спортсмены СССР и России. 1 

85 Позиционное нападение (6-0). Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 1 

86 Комбинации из освоенных элементов в парах. Тактика свободного нападения. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) Что мы знаем об активном отдыхе? 

1 

87 Комбинация из освоенных элементов в парах. Игра по упрощенным правилам 1 
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 Кроссовая подготовка 15 

88 Техника безопасности. Равномерный бег (7 мин). Преодоление препятствий. Спортивная игра. 1 

89 История легкой атлетики. Равномерный бег. Чередование с ходьбой. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

90 Физическое качество - выносливость. Равномерный бег. Смешанное передвижение. "Перестрелка" 1 

91 Бег с низкого старта в гору. Преодоление препятствий горизонтальных (12 мин). Игра "Вызов номеров" 1 

92 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14 мин). Рановмерный бег. Спортивная игра 

на развитие скорости. 

1 

93 Равномерный бег (15 мин) по пересеченной местности. Преодоление горизонтиальных и вертикальных препятствий. 

Игра на скорость. 

1 

94 Помоги своему организму .Бег по пересеченной местности (2 км). Спортивная игра на выносливость. 1 

95 Равномерный бег (7 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Спортивная игра Пятнашки. Олимпийская хартия 

мирового олимпийского движения. 

1 

96 Равномерный бег (9 мин).(подготовка к ГТО).  Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой). Спортивная 

игра "Пятнашки." 

1 

97 Равномерный бег (10 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий горизонтальных ( 10 мин). 1 

98 Равномерный бег (10 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий вертикальных ( 10 мин). 1 

99 Равномерный бег (13 мин). Бег по разному грунту. 1 

100 Равномерный бег (15 мин). Бег по разному грунту. Спортивная игра на скорость. 1 

101 Бег 2 км без учёта времени.(Подготовка к ГТО)   Бег по пересечённой местности. Спортивная игра на выносливость. 1 

102 Бег 2 км без учета времени. (подготовка к ГТО). Спортивная игра на развитие быстроты. 1 

7 класс 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Разделы: Знания о физической культуре, физическая подготовка,    способы двигательной (физкультурной)  деятельности, 

физическое совершенствование– в процессе урока. 

 

 Легкая атлетика 21 

1 Спринтерский бег. Эстафетный бег. Инструктаж по технике безопасности Высокий старт. Встречные эстафеты 1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. Стартовый разгон. Бег с ускорением 30 м. История 

развития ГТО 

1 

3 Физическое качество - быстрота. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Подтягивания . 1 

4 Физическое качество - быстрота. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Подтягивания . 1 

5 Терминология метания. Метание мяча на дальность отскока от стены, в цель Упражнения для профилактики травматизма 

на уроках. 

1 

6 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние .Олимпийское движение в России. 1 

7 Правила соревнований в метаниях. Метание мяча  на дальность. Упражнения в броске и ловле набивного мяча. Игра 1 
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"Метко в цель" 

8 Терминология прыжков в длину. Прыжок в длину . 1 

9 Правила выполнения домашних заданий по физкультуре. Прыжки в длину. Спец прыжковые упражнения 1 

10 Правила соревнований в прыжках в длину. Прыжок с 9-11 шагов разбега . 1 

11 Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 1000 м  (д), 1500 (м) 1 

12 Правила соревнований в беге. Бег на средние дистанции. Бег 1000 метров . Круговая эстафета. ГТО в нашей жизни 1 

13 Спринтерский бег, эстафетный бег. Инструктаж по технике безопасности. Высокий старт ( до 30-40 м), бег с ускорением 

(40-60). Встречные эстафеты (передача палочки) 

1 

14 Влияние легкой атлетики упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Стартовый разгон. Бег с 

ускорением. Бег 30 м.(Подготовка к ГТО)    

1 

15 Правила соревнований в беге. 60 метров . .(Подготовка к ГТО)    Эстафеты по кругу 1 

16 Прыжки в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки 1 

17 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки. Успехи советских спортсменов на 

Олимпийских играх современности 

1 

18 Прыжки в высоту. Метание мяча в цель, на дальность отскока от стены. Игра "Кто дальше бросит" 1 

19 Метание мяча на дальность на заданное расстояние.(Подготовка к ГТО)    1 

20 Техника безопасности. Равномерный бег (12 мин). Преодоление препятствий 1 

21 История легкой атлетики Тюменские легкоатлеты. Равномерный бег (14 мин). Чередование бега с ходьбой. Спортивная 

игра (футбол) 

1 

 Волейбол 12 

22-23 Инструктаж по технике безопасности по волейболу. Стойки и передвижения . Передача мяча сверху. Эстафеты 2 

24 Прием мяча снизу. Игра по упращенным правилам."Пионербол" Физическая культура человека. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

1 

25 Терминология игры. Нижняя прямая подача Встречные эстафеты 1 

26 Физическая культура и её значения в формировании ЗОЖ Спортсмены Тюмени.(Р К). Приём мяча снизу двумя руками 

через сетку Перестрелка 

1 

27 Правила и организация игры. Волейболисты Тюм обл. Игровые задания и упраждения. Игра в мини-волейбол. 1 

28 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 1 

29 Игравое задание на укороченной площадке Игра в мини волейбол. Первая медицинская помощь при травмах на занятиях 1 

30 Комбинация из освоенных элементов(прием-передача-удар) Игра по упрощенным правилам. <<Мяч  в воздухе >> 1 

31 Тактика из освоенного нападения . Игра по упращенным правилам. Выдающиеся спортсмены СССР и России. 1 

32 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 1 

33 Терминология игры. Нижняя прямая подача Встречные эстафеты Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 1 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

34 Висы и упоры. Строевые упражнения. Упражнения на равновесие. Инструктаж по технике безопасности. Строевые 1 



27 

 

упражнения. Подъем переворотом в упор (м); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор (д). Эстафеты с 

обручем, мячом и скакалкой 

35 Страховка и помощь во время занятий.гимнастика мужская Тюменской обл. региональный компанент) Уборка снарядов. 

Подъем переворотом, передвижения в висе. Эстафеты 

1 

36 Значение гимнастических упражнений для сохранения прав осанки и развития силовых способностей. Махом назад 

соскок. Поднимания прямых и согнутых ног в висе 

1 

37 Женская спортивная гимнастика (региональный компанент)Составление простейших комбинаций из 3 элементов на 

перекладине и скамейке. Упражнения для утренней гимастики. 

1 

38 История Олимпийских игр. Соединение из трех элементов на перекладине и скамейке. Эстафеты 1 

39 Опорный прыжок. Олимпийская символика. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-115см; "ноги 

врозь" (д)(105-110 см). Эстафеты. Установка и уборка снарядов 

1 

40 Способы регулирования физ нагрузок. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги врозь" 

(д). 

1 

41 Правила соревнований. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги врозь" (д). Эстафеты с 

обручем 

1 

42 Спортсмены гимнасты Тюмени.(региональный компанент)Упражнения на снарядах. Круговая тренировка. Поднимание 

туловища . 

1 

43 Самостоятельное составление корригирующих упражнений учитывая индивидуальные способности.Упражнения на 

снарядах. Прыжки со скакалкой . Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

1 

44 Упражнения на гимнастических снарядах. Опорный прыжок. Эстафеты с гимнастическими предметами 1 

45 Упражнения на снарядах. Круговая тренировка. Поднимание туловища. .(Подготовка к ГТО)     Волевые качества и их 

проявление в по¬ведении человека. Моральные качества, их проявление в поведении человека 

1 

46 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации освоенных элементов. Лазанье по канату. Челночный бег 3*10 1 

47 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Гимнастическая полоса препятствий. Лазанье по канату - на результат. 

Игра эстафета 

1 

48 Акробатические упражненият. Гимнастическая полоса препятствий 1 

49 Стойка на голове с согнутыми ногами (м). Мост из положения стоя (без помощи) (д). Лазание по канату и лестнице 

Упражнения для профилактики травматизма на уроках. 

1 

50 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 1 

51 Упражнения на гимнастических снарядах. Опорный прыжокт. Эстафеты с гимнастическими предметами 1 

 Лыжная подготовка 18 

52 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Презентация:Техника лыжных ходов. Поперечный двухшажный и 

одновременный двухшажный ходы. Передвижение по дистанции 1км.Эстафета с передачей палок. 

1 

53 Лыжники чемпионы Тюмени.(региональный компанент)Прохождение дистанции до 1,5 км. .(Подготовка к ГТО)     

Встречная эстафета. 

1 

54 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный одношажный ход. 1 
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55 Виды лыжного спорта. Подъём в гору скользящим шагом. Лыжные гонки - 1 км. Эстафета с передачей палок. 1 

56 Жемчужина Сибири Биатлон центр (региональный компанент)Особенности дыхания при передвижении по дистанции. 

Согласованное движение рук и ног в одновременном одношажном ход. Дистанция 2 км. Эстафеты с передачей палок. 

1 

57 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Торможение "плугом" упором. 

Одновременный одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. .(Подготовка к ГТО)     Игра "Пройти в ворота". 

1 

58 Режим и питание лыжника. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивании руками в одновременном 

двушажном ходе. 

1 

59 Самоконтроль. Торможение и поворот упором. Повороты переступанием. Дистанция 2,5 рывком. Игра "Остановка 

пывком". 

1 

60 Применение лыжных мазей. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 3 км..(Подготовка к ГТО)      "Круговая 

эстафета". 

1 

61 Преодоление бугров и впадин при скуске с горы. Передвижение по дистанции - 3 км. Игра "Гонки с выбыванием". 1 

62 Самоконтроль. Согласованное движеие рук и ног в одновременном двушажном ходе. Лыжные гонки - 2 км. Эстафеты-

игры. 

1 

63 Лыжники Тюмени , Олимпийские чемпионы(региональный компанент)Техника одновременных ходов. Игра "Гонки с 

преследованием". 

1 

64 Одновременные ходы на дистанции до 3,5 км. Игры на склоне. 1 

65 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Игра "Карельская гонка". 1 

66 Переходы с одного хода на другой. Подъемы, спуски, повороты в катание с горок. Игра "Смелее с горки". 1 

67 Согласованное движение рук и ног в одновременном одношажном ходе. "Круговая эстафета" со спуском и подъемом на 

склон. Упражнения для утренней гимастики. 

1 

68 Лыжные гонки - 3 км.(подготовка к ГТО).  Повторение поворотов,торможений. Эстафеты с прохождением в ворота. 1 

69 Правила самостоятельного вып упр и д/з. Одновременный бесшажный и попеременный двушажный  ходы 1 

 Баскетбол 18 

70 Техника безопасности на уроках спортивных игр баскетбол. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте 

1 

71 История баскетбола. Передача мяча пассивным споротивлением. Ведение с изменением направления. Мини-баскетбол 1 

72 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол 1 

73 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол 1 

74 Бросок двумя руками от головы с/м с сопротивлением 1 

75 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

1 

76 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра 1 

77 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра 1 

78 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра 

Олимпийские игры в Москве 

1 
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79 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра 1 

80 Техника безопасности на уроках спортивных игр баскетбол. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте 

1 

81 Правила баскетбола. Бросок в движении двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди на месте с пассивным  

сопротивлением 

1 

82 Позиционное нападение с изменением позиций. Эстафеты Что мы знаем об активном отдыхе? 1 

83 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра 1 

84 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол 1 

85 История баскетбола. Передача мяча пассивным споротивлением. Ведение с изменением направления. Мини-баскетбол 1 

86 Интсруктаж техники безопасности. Передачи мяча с различным способом в движении с пассивным сопротивлением 1 

87 Бросок двумя руками от головы с/м с сопротивлением 1 

 Кроссовая подготовка 15 

88-89 Инструктаж по технике безопасности. Обще-развивающие легкоатлетические упражнения. Чередование бега и ходьбы. 2 

90 Бег 2 км..(Подготовка к ГТО)      Без учета времени. Бег по пересеченной местности. 1 

91 Равномерный бег (10/12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий 1 

92 Равномерный бег (14/18 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий горизонтальных и вертикальных. Спортивная игра 

(футбол) 

1 

93 Равномерный бег (20 м- М, 15 м - Д). Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол) Роль внимания и памяти в 

освоении и оценке техники двигательного действия. 

1 

94-95 Равномерный бег. Бег по разному грунту. Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 2 

96 Бег 2 км без учета времени. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра (футбол) 1 

97 Равномерный бег (10/12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий 1 

98 Равномерный бег (12/14 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий горизонтальных. Спортивная игра (футбол). Правила 

игры 

1 

99 Равномерный бег (13/16 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий вертикальных. Спортивная игра (футбол) 

Олимпийская хартия мирового олимпийского движения. 

1 

100 Равномерный бег (14/18 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий горизонтальных и вертикальных. Спортивная игра 

(футбол) 

1 

101-102 Равномерный бег (20 м- М, 15 м - Д). Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол) 2 

 8 класс  

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Разделы: Знания о физической культуре, физическая подготовка,    способы двигательной (физкультурной)  деятельности, 

физическое совершенствование– в процессе урока. 

 

 Легкая атлетика 21 
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1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения.Спринтерский бег. Эстафетный бег. Высокий старт. 

Встречные эстафеты. 

1 

2 Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья. Стартовый разгон. Бег с ускорением 30 метров. 

История развития ГТО. 

1 

3 Физическое качество - быстрота. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Подтягивания. 1 

4 Правила соревнований в беге. Бег  60 метров (Подготовка к ГТО)      . Эстафеты. 1 

5 Терминология метания. Метание мяча на дальность отскока от стены, в цель. 1 

6 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние..(Подготовка к ГТО)       1 

7 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние  1 

8 Терминология прыжков в длину. Прыжок в длину с разбега. Прыжки с места. 1 

9 Правила выполнения домашних заданий по физической культуре. Прыжки в длину с разбега. Специальные  прыжковые 

упражнения. 

1 

10 Правила соревнований в прыжках в длину. Прыжок с 9-11 шагов  разбега. 1 

11 Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 1000 м -  (д), 1500 (м). 1 

12 Правила соревнований в беге. Бег на средние дистанции. Бег 1000 метров. Круговая эстафета. ГТО в нашей жизни. 1 

13 Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт , бег с ускорением . Встречные эстафеты (передача палочки) 1 

14 Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья. Основные системы организма. Стартовый разгон. Бег 

с ускорением. Бег 30 метров...(Подготовка к ГТО)       

1 

15 Правила соревнований в беге.Бег  60 метров ..(Подготовка к ГТО)      . Эстафеты по кругу. 1 

16 Прыжки в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки с места. 1 

17 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки с разбега. 1 

18 Прыжки в высоту . Метание мяча в цель, на дальность отскока от стены.  Игра  "Кто дальше бросит". 1 

19 Метание мяча на дальность , на заданное расстояние. Телосложение как внешняя форма тела человека, зависящая от 

соотношения ростовесовых показателей основных его частей. 

1 

20 Равномерный бег (12 мин). Преодоление препятствий. 1 

21 История легкой атлетики. Тюменские легкоатлеты. Равномерный бег (14 мин). Чередование бега с ходьбой. Спортивная 

игра (футбол). 

1 

 Волейбол 12 

22-23 Инструктаж по технике безопасности по волейболу. Стойки и передвижения . Передача мяча сверху. Эстафеты. 2 

24 Прием мяча снизу. Игра по упращенным правилам."Пионербол" Техника двигательных действий как наиболее 

эффективный способ их выполнения. 

1 

25 Терминология игры. Нижняя прямая подача Встречные эстафеты Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 1 

26 Физическая культура и её значения в формировании здорового образа жизни. Спортсмены Тюмени.  Приём мяча снизу,  

двумя руками через сетку. 

1 

27 Правила и организация игры. Волейболисты Тюменской  области. Игровые задания и упражнения. Игра в мини- 1 
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волейбол. 

28 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 1 

29 Игравое задание на укороченной площадке Игра в мини волейбол. Внимание как способность человека воспринимать 

информацию; её роль и значение в процессе освоения новых двигательных действий. 

1 

30 Комбинация из освоенных элементов(прием-передача-удар) Игра по упрощенным правилам. <<Мяч  в воздухе >> 1 

31 Тактика из освоенного нападения . Игра по упращенным правилам. Первая медицинская помощь при травмах на 

занятиях 

1 

32 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 1 

33 Терминология игры. Нижняя прямая подача Встречные эстафеты 1 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

34 Инструктаж по технике безопасности.Висы и упоры. Строевые упражнения. Упражнения на равновесие.. Строевые 

упражнения.  Эстафеты с обручем, мячом и скакалкой. 

1 

35 Страховка и помощь во время занятий гимнастикой. Мужская сборная  Тюменской области.  Уборка снарядов. 1 

36 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной  осанки и развития силовых способностей. Махом 

назад соскок. Поднимания прямых и согнутых ног в висе. 

1 

37 Женская спортивная гимнастика. Составление простейших комбинаций из 3 элементов на перекладине и гимнастической 

скамейке. 

1 

38 История Олимпийских игр. Соединение из трех элементов на перекладине и гимнастической скамейке. Эстафеты. 1 

39 Опорный прыжок. Олимпийская символика. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-115см; "ноги 

врозь" (д)(105-110 см). Эстафеты. Установка и уборка снарядов 

1 

40 Способы регулирования физ нагрузок. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги врозь" 

(д). Упражнения для утренней гимастики. 

1 

41 Правила соревнований. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги врозь" (д). Эстафеты с 

гимнастическим обручем. 

1 

42 Гимнасты Тюмени.Упражнения на снарядах. Круговая тренировка. Поднимание туловища . 1 

43 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 1 

44 Упражнения на гимнастических снарядах. Опорный прыжок . Эстафеты с гимнастическими предметами. История 

становления и развития гимнастики, лёгкой атлетики, спортивных игр, лыжных гонок. 

1 

45 Самостоятельное составление корригирующих упражнений учитывая индивидуальные способности.Упражнения на 

снарядах. Круговая тренировка. Поднимание туловища. 

1 

46 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации освоенных элементов. Лазание по канату. Челночный бег 3х10. 1 

47 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату . 1 

48 Акробатические упражнения . Гимнастическая полоса препятствий. Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 1 

49 Стойка на голове с согнутыми ногами (м). Мост из положения стоя (без помощи) (д). Лазание по канату и лестнице. 1 

50 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой . Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 1 

51 Упражнения на гимнастических снарядах. Опорный прыжок . Эстафеты с гимнастическими предметами. Правила 1 
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подбора подводящих и подготовительных упражнений 

 Лыжная подготовка 18 

52 Техника безопасности  на уроках лыжной подготовки.Техника лыжных ходов. Поперечный двухшажный и 

одновременный двухшажный ходы. Передвижение по дистанции 1км.. Эстафета с передачей палок. 

1 

53 Лыжники,  чемпионы Тюмени. Прохождение дистанции до 1,5 км. Встречная эстафета. 1 

54 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный одношажный ход. 1 

55 Виды лыжного спорта. Подъём в гору скользящим шагом. Лыжные гонки - 1 км. Эстафета с передачей палок. 1 

56 Жемчужина Сибири. Биатлонный центр. Особенности дыхания при передвижении по дистанции. Согласованное 

движение рук и ног в одновременном одношажном ходе. Дистанция 2 км. Эстафеты с передачей палок. 

1 

57 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Торможение "плугом" упором. 

Одновременный одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. Игра "Пройти в ворота". 

1 

58 Режим и питание лыжника. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивании руками в одновременном 

двушажном ходе. 

1 

59 Самоконтроль. Торможение и поворот упором. Повороты переступанием. Дистанция 2,5 рывком. Игра "Остановка 

пывком". 

1 

60 Применение лыжных мазей. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 3 км. "Круговая эстафета". 1 

61 Преодоление бугров и впадин при скуске с горы. Передвижение по дистанции - 3 км. Игра "Гонки с выбыванием". 1 

62 Самоконтроль. Согласованное движеие рук и ног в одновременном двушажном ходе. Лыжные гонки - 2 км. Эстафеты-

игры. 

1 

63 Лыжники Тюмени , Олимпийские чемпионы. Техника одновременных ходов. Игра "Гонки с преследованием". 1 

64 Одновременные ходы на дистанции до 3,5 км. Игры на склоне. 1 

65 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Игра "Карельская гонка". 1 

66 Переходы с одного хода на другой. Подъемы, спуски, повороты в катание с горок. Игра "Смелее с горки". 1 

67 Согласованное движение рук и ног в одновременном одношажном ходе. "Круговая эстафета" со спуском и подъемом на 

склон. 

1 

68 Лыжные гонки - 3 км. Повторение поворотов,торможений. Эстафеты с прохождением в ворота. 1 

69 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашнего задания. Одновременный бесшажный и попеременный 

двухшажный  ходы. 

1 

 Баскетбол 18 

70 Техника безопасности на уроках спортивных игр баскетбол. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте. 

1 

71 Правила баскетбола. Бросок в движении двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением Введение комплекса ГТО как основа создания отечественной системы физического воспитания 

1 

72 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра. 1 

73 Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. Ведение мяча на месте. 1 

74 Физическая культура и её значение. Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным 1 
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сопротивлением. Учебная  игра. 

75 Правила и организация игры. Игровые задания и упраждения. Игра в мини-баскетбол. 1 

76 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол. Массаж и 

история его появления. Связь массажа с укреплением здоровья, с восстановлением организма после тяжёлой умственной 

и физической работы. 

1 

77 Бросок двумя руками от головы, с места,  с сопротивлением. Упражнения для утренней гимастики. 1 

78 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол. 1 

79 Тактика свободного нападения.Игра по упрощенным правилам 1 

80 Техника безопасности на  на уроках спортивных игр баскетбол. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте. 

1 

81 Правила баскетбола. Бросок в движении двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением 

1 

82 Позиционное нападение с изменением позиций. Эстафеты Упражнения для утренней гимастики. 1 

83 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная  игра. 1 

84 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол. 1 

85 История баскетбола. Передача мяча пассивным сопоротивлением. Ведение с изменением направления. Мини-баскетбол. 1 

86 Передачи мяча с различным способом в движении. с пассивным сопротивлением. 1 

87 Бросок двумя руками от головы, с места,  с сопротивлением. Что мы знаем об активном отдыхе? 1 

 Кроссовая подготовка 15 

88-89 Инструктаж по технике безопасности. Равномерный бег. Бег по разному грунту. 2 

90 Бег 2 км..(Подготовка к ГТО)      . Без учета времени. Бег по пересеченной местности. 1 

91 Равномерный бег (10-12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

92 Равномерный бег (14-18 мин). Бег в гору. Преодоление  горизонтальных и вертикальных препятствий.  Спортивная игра 

(футбол). 

1 

93 Равномерный бег . Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол). 1 

94-95 Равномерный бег. Бег по разному грунту. Здоровый образ жизни: нет курению, нет алкоголю. 2 

96 Бег 2 км без учета времени...(Подготовка к ГТО)       Бег по пересеченной местности. Спортивная игра (футбол) 1 

97 Равномерный бег (10-12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

98 Равномерный бег (12-14 мин). Бег в гору. Преодоление  горизонтальных препятствий. Спортивная игра (футбол). 

Правила игры. Развитие олимпийского движения в послереволюционной России 

1 

99 Равномерный бег (12-14 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра (футбол). 1 

100 Равномерный бег (14-16 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра (футбол). 

Введение комплекса ГТО как основа создания отечественной системы физического воспитания 

1 

101-102 Равномерный бег . Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол). 2 

9 класс 
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№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Разделы: Знания о физической культуре, физическая подготовка,    способы двигательной (физкультурной)  деятельности, 

физическое совершенствование– в процессе урока. 

 

 Легкая атлетика 21 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения.  Спринтерский бег. Эстафетный бег.  Высокий старт. 

Встречные эстафеты. 

1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. Стартовый разгон. Бег с ускорением 30 метров. 

История развития ГТО. 

1 

3 Физическое качество - быстрота. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Подтягивания. 1 

4 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров. Эстафеты. 1 

5 Терминология метания. Метание мяча на дальность отскока от стены, в цель. 1 

6 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние. (подготовка к ГТО) Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье человека, его физи¬ческое и психическое развитие 

1 

7 Правила соревнований в метаниях. Метание мяча на дальность. Упражнения в броске и ловле набивного мяча. Игра 

"Метко в цель" 

1 

8 Терминология прыжков в длину. Прыжок в длину с места. 1 

9 Правила выполнения домашних заданий по физкультуре. Прыжки в длину.(подготовка к ГТО)  Специальные  

прыжковые упражнения. 

1 

10 Правила соревнований в прыжках в длину. Прыжок с 9-11 шагов  разбега. Целебные свойства бани. История банных 

процедур. Банные процедуры у народов Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси и особенности их проведения. 

1 

11 Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 1000 м -  (д), 1500 (м).(подготовка к ГТО) 1 

12 Правила соревнований в беге. Бег на средние дистанции. Бег 1000 метров (подготовка к ГТО)  . Круговая эстафета. ГТО в 

нашей жизни. 

1 

13 Спринтерский бег, эстафетный бег. Высокий старт ( до 30-40 метров), бег с ускорением . Встречные эстафеты (передача 

палочки). 

1 

14 Влияние легкоатлетических  упражнений  для  укрепления  здоровья и основных системы организма. Стартовый разгон. 

Бег с ускорением. Бег 30 м 

1 

15 Правила соревнований в беге. Бег 60 метров. Эстафеты по кругу. 1 

16 Прыжки в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки с места. 1 

17 Прыжки в высоту с 5-7 беговых шагов способом перешагивания. Прыжки с разбега. 1 

18 Прыжки в высоту.  Метание мяча в цель, на дальность отскока от стены. Игра "Кто дальше бросит". 1 

19 Метание мяча на дальность , на заданное расстояние. Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими 

упражне-ниями и активного отдыха 

1 

20 Техника безопасности. Равномерный бег (12 мин). Преодоление препятствий 1 

21 История легкой атлетики. Тюменские легкоатлеты. Равномерный бег (14 мин). Чередование бега с ходьбой. Спортивная 1 
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игра (футбол). 

 Волейбол 12 

22-23 Инструктаж по технике безопасности по волейболу. Стойки и передвижения . Передача мяча сверху. Эстафеты 2 

24 Прием мяча снизу. Игра по упращенным правилам."Пионербол" Первая медицинская помощь при травмах на занятиях 1 

25 Терминология игры. Нижняя прямая подача.  Встречные эстафеты 1 

26 Физическая культура и её значение  в формировании здорового образа жизни. Спортсмены Тюмени.  Приём мяча снизу 

двумя руками через сетку. Игра "Перестрелка" 

1 

27 Правила и организация игры. Волейболисты Тюменской области. Игровые задания и упражнения. Игра в мини-волейбол. 1 

28 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 1 

29 Игравое задание на укороченной площадке Игра в мини волейбол. 1 

30 Комбинация из освоенных элементов(прием-передача-удар) Игра по упрощенным правилам  "Мяч  в воздухе". 1 

31-32 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упращенным правилам. 2 

33 Терминология игры. Нижняя прямая подача Встречные эстафеты 1 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

34 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Висы и упоры. Строевые упражнения. Упражнения на 

равновесие. Эстафеты с обручем, мячом и скакалкой. 

1 

35 Страховка и помощь во время занятий гимнастикой.Мужская сборная Тюменской области по гимнастике.Уборка 

снарядов.Подьем переворотом. 

1 

36 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки и развития силовых способностей. Махом 

назад соскок. Поднимания прямых и согнутых ног в висе. 

1 

37 Женская спортивная гимнастика в Тюменской области.Составление простейших комбинаций из 3 элементов на 

перекладине и гимнастической скамье. 

1 

38 История Олимпийских игр. Соединение из трех элементов на перекладине и гимнастической скамейке. Эстафеты. 1 

39 Опорный прыжок. Олимпийская символика. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-115см; "ноги 

врозь" (д)(105-110 см). Эстафеты. Установка и уборка снарядов 

1 

40 Способы регулирования физических  нагрузок. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги 

врозь" (д). 

1 

41 Правила соревнований. Опорный прыжок "согнув ноги" (м) - козел в ширину, 100-110 см; "ноги врозь" (д). Эстафеты с 

гимнастическим  обручем. 

1 

42 Гимнасты Тюмени. Упражнения на снарядах. Круговая тренировка. Поднимание туловища . 1 

43 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 1 

44 Самостоятельное составление корригирующих упражнений учитывая индивидуальные способности.Упражнения на 

гимнастических снарядах. Опорный прыжок . Эстафеты с гимнастическими предметами. 

1 

45 Упражнения на снарядах. Круговая тренировка. Поднимание туловища. Режим питания и его основные харак¬теристики. 

Правила подбора дневного рациона питания 

1 

46 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации освоенных элементов. Лазанье по канату. Челночный  бег  3Х10. 1 



36 

 

47 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Гимнастическая полоса препятствий. Лазанье по канату . 1 

48 Акробатические упражнения . Гимнастическая полоса препятствий. 1 

49 Стойка на голове с согнутыми ногами (м). Мост из положения стоя (без помощи) (д). Лазание по канату и лестнице. 1 

50 Упражнения на снарядах. Прыжки со скакалкой . Эстафеты с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 1 

51 Упражнения на гимнастических снарядах. Опорный прыжок . Эстафеты с гимнастическими предметами. Здоровье и 

здоровый образ жизни 

1 

 Лыжная подготовка 18 

52 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.Презентация:Техника лыжных ходов. Попеременный двухшажный 

и одновременный двухшажный ходы. Передвижение по дистанции 1км.. Эстафета с передачей палок. 

1 

53 Лыжники чемпионы Тюмени. Прохождение дистанции до 1,5 км. Встречная эстафета. 1 

54 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный одношажный ход. 1 

55 Виды лыжного спорта. Подъём в гору скользящим шагом. Лыжные гонки - 1 км. Эстафета с передачей палок. 1 

56 Жемчужина Сибири- биатлонный центр. Особенности дыхания при передвижении по дистанции. Согласованное 

движение рук и ног в одновременном одношажном ходе. Дистанция 2 км. Эстафеты с передачей палок. 

1 

57 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Торможение "плугом" упором. 

Одновременный одношажный, бесшажный ход. Дистанция 2 км. Игра "Пройти в ворота". 

1 

58 Режим и питание лыжника. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивании руками в одновременном 

двушажном ходе. 

1 

59 Самоконтроль. Торможение и поворот упором. Повороты переступанием. Дистанция 2,5 рывком. Игра "Остановка 

плугом". 

1 

60 Применение лыжных мазей. Поворот на месте . Прохождение дистанции 3 км.(подготовка к ГТО)   "Круговая эстафета". 1 

61 Преодоление бугров и впадин при скуске с горы. Передвижение по дистанции - 3 км. Игра "Гонки с выбыванием". 1 

62 Самоконтроль. Согласованное движеие рук и ног в одновременном двушажном ходе. Лыжные гонки - 2 км. Эстафеты-

игры. 

1 

63 Лыжники Тюмени. Олимпийские чемпионы. Техника одновременных ходов. Игра "Гонки с преследованием". 1 

64 Одновременные ходы на дистанции до 3,5 км. Игры на склоне. 1 

65 Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Игра "Карельская гонка". 1 

66 Переходы с одного хода на другой. Подъемы, спуски, повороты в катание с горок. Игра "Смелее с горки". 1 

67 Согласованное движение рук и ног в одновременном одношажном ходе. "Круговая эстафета" со спуском и подъемом на 

склон. 

1 

68 Лыжные гонки - 3 км.(подготовка к ГТО)   Повторение поворотов,торможений. Эстафеты с прохождением в ворота. 1 

69 Правила самостоятельного выполнения  упражнений и домашнего задания. Одновременный бесшажный и попеременный 

двухшажный  ходы. 

1 

 Баскетбол 18 

70 Техника безопасности на уроках спортивных игр- баскетбол. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. 

Ведение мяча на месте 

1 
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71 Правила баскетбола. Бросок в движении, двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди, на месте, с пассивным 

сопротивлением. 

1 

72 Позиционное нападение с изменением позиций. Эстафеты. 1 

73 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол. 1 

74 Правила баскетбола. Бросок в движении, двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди, на месте, с пассивным 

сопротивлением. 

1 

75 Правила и организация игры. Игровые задания и упраждения. Игра в мини-баскетбол. 1 

76 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная игра 1 

77 Игровые задания на укороченной площадке. Игра в мини-баскетбол. 1 

78 Бросок двумя руками от головы  с сопротивлением. 1 

79 Передачи мяча с различным способом в движении с пассивным сопротивлением. 1 

80 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Передвижение игрока, повороты, остановки прыжком. Ведение мяча на 

месте 

1 

81 Правила баскетбола. Бросок в движении, двумя руками снизу. Передача двумя руками от груди, на месте, с пассивным 

сопротивлением. 

1 

82 Позиционное нападение с изменением позиций. Эстафеты. 1 

83 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача от плеча с пассивным сопротивлением. Учебная игра 1 

84 Ведение в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Мини-баскетбол. 1 

85 История баскетбола. Передача мяча пассивным сопротивлением. Ведение с изменением направления. Мини-баскетбол. 1 

86 Передачи мяча с различным способом в движении с пассивным сопротивлением. 1 

87 Бросок двумя руками от головы  с сопротивлением.  Что мы знаем об активном отдыхе? 1 

 Кроссовая подготовка 12 

88-89 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетикой. Равномерный бег. Бег по разному грунту. 2 

90 Бег 2 км. Без учета времени. Бег по пересеченной местности. 1 

91 Равномерный бег (10-12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

92 Равномерный бег (14-16 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Спортивная игра 

(футбол) Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. 

1 

93 Равномерный бег. Бег по разному грунту. Спортивная игра (футбол). Упражнения для утренней гимастики. 1 

94-95 Равномерный бег. Бег по разному грунту. 2 

96 Бег 2 км без учета времени. (подготовка к ГТО)  Бег по пересеченной местности. Спортивная игра (футбол) 1 

97 Равномерный бег (10-12 мин). Бег по песку. Преодоление препятствий. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

98 Равномерный бег (12-14 мин). Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра (футбол). 

Характеристика наиболее распространённых травм (ушибы, растяжения, потертости и вывихи) при занятиях физической 

культурой 

1 

99 Равномерный бег (12-14 мин). Бег в гору. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивная игра (футбол). 1 
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