
ДОНЕЦКАЯ  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

  
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по учебному предмету  

«Физическая культура» 
5-9 классы 

 
Базовый уровень 

 
на  2021-2022  учебный год 

 
 
 
 
 
 

Составитель  рабочей программы:  
учитель физической культуры 
высшей категории 
Малеев Иван Николаевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецк 
2021 год 

   РАССМОТРЕНО 
 
На заседании методического 
объединения учителей  
средней и старшей школы 
________________________ 
Протокол 
от «___»_______2021 г.  № __ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора 
Ю.А. Александрова-Быкова 
 
 
«____»____________2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
 
И.о.директора 
 
___________Е.В.Ячмень 
 
«____»__________2021г. 



                                1. Пояснительная записка 
             Программа основного общего образования «Физическая культура» для 5-9 классов 
общеобразовательных организаций разработана на основе программ по физической культуре:  

Физическая культура»: 1-11 кл.: программа для общеобразовательных организаций сост. 
Мельничук Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 5-9 классов»/ В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение. 2012;  

Примерная основная образовательная программа по учебному предмету « физическая 
культура.  
  5 – 9 классы» /Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 
5-9 классы / сост. Михайлюк С.И., Тюляева М.В. – 1-е изд. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: 
Истоки, 2021. – 259 с. 
 
Главная задача данного программного документа и нормативных документов – помочь 
педагогам организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями:  

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», утверждённым Постановлением 
№I – 233П – НС Народного Совета Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 г.   

 
1.1.При составлении рабочей программы использовались следующие нормативно-
правовые документы: Указа Главы Донецкой Народной Республики «О Государственном 

физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» Донецкой Народной Республики», с целью 

поэтапного внедрения Государственного физкультурно-спортивного комплекса (ГФСК «ГТО 

ДНР») в образовательных организациях Донецкой Народной Республики в рамках 

воспитательной работы и совершенствования физической и спортивной подготовки учащихся 

от 16 сентября 2016 г. №304;  Концепции формирования здорового образа жизни детей и 

молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки №843 от 03.08.2016.  Концепции патриотического воспитания детей и 

учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики, разработанная и утверждённая 

совместным приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма № 94 от 22. 06. 2015г. 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования  утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 

2018 года № 678. 

 
1.2. Основные особенности  рабочей программы.   
 
В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится в 9 классах 102 
часа в год (3 часа в неделю). 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 
учебного плана и региональный компонент.  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 
«Физическая культура». Программный материал усложняется по разделам каждый год за 
счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 
теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. В рабочую программу 
внесены следующие изменения: Содержание программного материалла уроков в 
планировании состоит из двух основных частей: 

Базовый ( вариатиный) в базовой части самооборона с элементами дзюдо заменены 
кроссовой подготовкой, которая предусматривает увеличению двигательную активность. 
Таким образом кроссовая подготовка выступает как замена лыжной подготовке. Большое 
количество учащихся имеют подготовительную группу здоровья и дополнительный час, 
выделение для развития выносливости позволяют облегчить учащимся прохождение 
материала. Лыжная подготовка в 9 классе заменена на спортивные игры, из -за 
невозможности покупки инвентаря и погодным условиям Региона. 



 В базовой части основные знания о физической культуре даются в рабочей 
программе дополнительно к этому из вариативной части выделено 6 – часов на этот вид 
программного материала в виде отдельных теоретических занятий, что позволяет 
углубленно изучить некоторые темы из программы, более эффективно работать и 
использовать ИКТ. 

Из вариативной части для более углубленного изучения добавлены часы в 
программный материал Шашки ( +9 часов), Настольный теннис, так же из вариативной 
части тема « Бадминтон» увеличина ( +6 часов) 

В связи с этим из программы «Физическая культура» исключены частично виды 
программного материала. Так, раздел «Гимнастика» включает в себя строевые 
упражнения, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 
оздоровительную гимнастику, дыхательную гимнастику, гимнастику для зрительного 
анализатора, ОФП. Исключает использование спортивных снарядов, акробатические 
упражнения.  
       Из раздела «Легкая атлетика» выведены прыжки в длину, высоту. 

Раздел «Подвижные игры» занимает большую часть рабочей программы физической 
культуры. Игровые упражнения выполняются индивидуально и в командах с различным 
инвентарем. Развивают координационные и кондиционные способности и оказывают 
многостороннее влияние на развитие психических процессов учащихся. Обучение играм 
начинается с обучения владения мячом.  

Отличительная черта: все упражнения с мячом дети, больные сколиозом, должны 
выполнять только двумя руками. Наиболее приемлема передача мяча двумя руками от 
груди и из-за головы.  

   Раздел «спортивных игр» включает баскетбол и волейбол. При игре в волейбол и 
баскетбол все подачи и передачи выполняются только двумя руками. Игра чередуется с 
упражнениями на дыхание и расслабление. При обучении ведения мяча в баскетболе, в 
случае правостороннего сколиоза - мяч ведется правой рукой, при левостороннем 
искривлении – левой. 

 
С учетом введения 3-го часа в программу включена общая физическая подготовка 

учащихся, которая направлена     на укрепление мышечного корсета учащихся, 
формирование правильной осанки. В уроках по ОФП используются строевые упражнения, 
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, в парах, на гимнастической 
скамейке на равновесие, лечебная, оздоровительная гимнастика, упражнения на дыхание, 
на укрепление зрительного анализатора, подвижные и спортивные игры. 

Уроки физической культуры проводятся в помещении и на открытом воздухе. 
Учащиеся занимаются в спортивной форме, соответствующей температурным нормам и 
погодным условиям.  

 
             1.3. Цели и задачи учебного курса. 

 
Решение задач физического воспитания учащихся направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

   обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование движений,  ритм, равновесие, точность воспроизведения 
и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 



(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости), 
способности; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 
 
      Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (в ДНР); 
 особенности развития избранного вида спорта; 
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 
построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 
общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 
решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 
периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 
посредством регулярных занятий физической культуры; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 
 

 , специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культуры. 

 
      1.4. Базовые требования к преподаванию учебного курса. 

 
Физическая подготовленность должна соответствовать среднему уровню показателей 
развития основных физических способностей, с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся.   

Цели и задачи:  
На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Особенностью урочных занятий в 
этих классах является углубленное обучение базовым двигательным навыкам, включая 
технику основных видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, 
плавание). На уроках физической культуры учащиеся 5-9 классов получают 
представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового 
образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. 
Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 
основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на 
развитие волевых и нравственных качеств. 



Одна из главнейших задач уроков -  обеспечение дальнейшего всестороннего развития 
координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 
действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений) и 
кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) 
способностей, а также сочетание этих способностей. 

 
               
 

5 КЛАСС  (68 ЧАСОВ) 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
подготовки обучающихся 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМА 

 (в процессе урока) 

 
Здоровый образ жизни. Санитарно-
гигиенические требования здорового 
образа жизни. Место физических 
упражнений в режиме дня здорового 
образа жизни шестиклассника в различные 
периоды года. 
Гигиенические знания. Влияние 
физкультурных и спортивных занятий на 
состояние здоровья и умственную 
работоспособность. Комплекс упражнений 
для повышения умственной 
работоспособности в процессе выполнения 
домашних заданий. Понятие закаливания. 
Влияние закаливания на эмоциональное 
состояние здоровья обучающихся.  
Правила самостоятельных занятий. 
Правила дыхания при выполнении 
физических упражнений для развития 
силы, силовой выносливости. Организация 
и планирование самостоятельных занятий 
по развитию физических качеств. Техника 
движений и ее основные показатели. 
Подготовка к занятиям физической 
культурой (выбор мест занятий, инвентаря 
и одежды, планирование занятий с разной 
функциональной направленностью). 
Самонаблюдение и самоконтроль 
Понятие физическая культура личности, 
физическое развитие и физическая 
подготовленность. Норма веса и 
окружности грудной клетки для своего 
роста. Оптимальные показатели ЧСС и ЧД 
в состоянии покоя до и после физической 
нагрузки.  
Правила самостоятельного выполнения 

Обучающийся: 
понимает влияние занятий физическими 
упражнениями на состояние здоровья и 
физическое развитие; понятие физическая 
культура личности, физическое развитие и 
физическая подготовленность 
называет индивидуальные показатели 
физического развития; правила проведения не 
менее трех подвижных игр; 
выполняет комплекс упражнений для 
повышения умственной работоспособности в 
процессе выполнения домашних заданий 
соблюдает правила самостоятельных занятий 
 
 
знает правила самостоятельных занятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
определяет понятие физическая культура 
личности, физическое развитие и физическая 
подготовленность, понятие самоконтроля при 
выполнении физических упражнений; 
правила измерения массы тела, роста, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
частоты дыхания (ЧД); норму веса для своего 
роста; 
 
 



Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
подготовки обучающихся 

тестовых упражнений, определяющих 
уровень развития двигательных качеств. 
Экспресс оценка физического здоровья 
обучающихся: Масса – ростовой – Индекс 
Кетле. Определение координационной 
функции нервной системы. Индекс 
Ромберга. 
Спорт и спортивная подготовка. 
Государственный физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне Донецкой Народной Республики» 
(ГФСК «ГТО ДНР»). 
Олимпизм и олимпийское движение. 
Пьер де Кубертен – основоположник 
современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Становление 
современных Олимпийских игр. Первые 
зимние Олимпийские игры (1924). 
Отечественные спортсмены на 
олимпийской арене и их достижения. 
Современное олимпийское движение. 
Обеспечение безопасности занятий. 
Правила безопасного поведения на уроках 
физической культуры. Правила оказания 
первой помощи пострадавшему. 

 
Знает и умеет выполнять: экспресс оценку 
физического здоровья обучающихся. Масса 
– ростовой – Индекс Кетле. Определение 
координационной функции нервной системы. 
Индекс Ромберга. 
Знает: о Государственном физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне Донецкой Народной Республики» 
(ГФСК «ГТО ДНР»).  
Знает: нормативы комплекса ГФСК «ГТО 
ДНР» и технику их выполнения. 
Выполняет: нормативы комплекса ГФСК 
«ГТО ДНР». 
имеет представление об Олимпийских играх, 
олимпийском движении, их идеалах и 
ценностях; 
соблюдает: правила безопасного поведения 
обучающихся в раздевалках и во время 
уроков физической культуры и здоровья; 
правила передвижения к месту занятий 
физической культурой; простейшие правила 
регулирования физической нагрузки при 
самостоятельных занятиях. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (14 часов) 

Знания. Правила безопасности занятий на 
уроках гимнастики и акробатики. 
Подготовка к занятиям по гимнастике. 
Правила обращения со спортивными 
снарядами, инвентарем и оборудованием. 
Подготовка мест занятий. 
Комплексы упражнений современных 
оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на 
повышение функциональных 
возможностей 
организма. Развитие основных физических 
качеств.  

Обучающийся 
знает правила обращения со спортивными 
снарядами, инвентарем и оборудованием; 
требования к подготовке и уборке мест 
занятий; 
 
Выполняет комплексы упражнений 
современных оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированных 
на повышение функциональных 
возможностей 
организма. 

Общеразвивающие упражнения (планируются на каждом уроке) 

 
Разновидности ходьбы и бега ходьба на 
носках с различными положениями рук, 
приставными шагами вперед, назад, 
семенящим шагом, в приседе («гусиным» 
шагом); ходьба на пятках, на внешней 
части стопы, перекатом с пятки на носок. 
Общеразвивающие упражнения. 

Знает и выполняет: 
разновидности ходьбы и бега: ходьбу на 
носках с различными положениями рук, 
приставными шагами вперед, назад, 
семенящим шагом, в приседе («гусиным» 
шагом); ходьбу на пятках, на внешней части 
стопы, перекатом с пятки на носок.  
Общеразвивающие упражнения. 
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Общеразвивающие упражнения на месте и 
в движении, упражнения с отягощением 
(весом собственного тела). Упражнения: 
без предметов, с предметами 
(гимнастическая палка, гантели, набивные 
и резиновые мячи, скакалки); на 
гимнастических снарядах (перекладине, 
брусьях и др.) и со снарядами (скамейка). 
Упражнения в исходном положении сидя и 
лежа на гимнастических матах. ОРУ у 
гимнастической стенки, в парах; наклон 
вперед из исходного положения, сидя на 
полу (см.); сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; подтягивание (на высокой и 
низкой перекладине). 
Напрыгивания и спрыгивания. 
Упражнения для формирования 
правильной осанки. Ходьба с предметом 
(мешочек, книга и т.д.) на голове по 
гимнастической скамейке, рейке, 
перевернутой гимнастической скамейки, 
низкому бревну; ходьба, выпады и 
приседания с гимнастической палкой за 
спиной, за головой,  
Комплекс упражнений утренней 
гимнастики комплекс из 8-10 упражнений 
(по одному комплексу в каждой четверти); 
соблюдает: правила безопасности на 
уроках гимнастики и акробатики. 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся:  
- наклон вперёд из положения сидя; 
- подтягивание на перекладине (мальчики-
высокая, девочки – низкая). 

Общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении; упражнения с отягощением (весом 
собственного тела). Упражнения: без 
предметов, с предметами (гимнастическая 
палка, гантели, набивные и резиновые мячи, 
скакалки); на гимнастических снарядах 
(перекладине, брусьях и др.) и со снарядами 
(скамейка). Упражнения в исходном 
положении сидя и лежа на гимнастических 
матах. ОРУ у гимнастической стенки, в 
парах. Наклон вперёд из исходного 
положения, сидя на полу (см.); сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; подтягивание 
(на высокой и низкой перекладине). 
Напрыгивания и спрыгивания. 
Упражнения для формирования 
правильной осанки. Ходьба с предметом 
(мешочек, книга и т.д.) на голове по 
гимнастической скамейке, рейке, 
перевернутой гимнастической скамейки, 
низкому бревну; ходьба, выпады и 
приседания с гимнастической палкой за 
спиной, за головой,  
Комплекс упражнений утренней 
гимнастики комплекс из 8-10 упражнений 
(по одному комплексу в каждой четверти); 
соблюдает: правила безопасности на уроках 
гимнастики и акробатики. 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся:  
- наклон вперёд из положения сидя; 
- подтягивание на перекладине (мальчики-
высокая, девочки – низкая). 

Разновидности ходьбы и бега (планируются на каждом уроке) 

Ходьба: ходьба обычным или походным 
шагом, ходьба на носках, на пятках, на 
внутренней и наружной стороне стоп, с 
перекатом с пятки на носок. ходьба, 
пригнувшись, ходьба с высоким 
подниманием бедра, ходьба в полу 
приседе, в приседе, ходьба выпадами, 
приставным и переменным шагом, Ходьба 
скрестным шагом, по диагоналям и 
разметке; со сменой длины шага, 
спортивной ходьбой. 
 
 
Разновидности бега. Обычный бег, бег с 

знает и выполняет: ходьбу обычным или 
походным шагом, ходьбу на носках, на 
пятках, на внутренней и наружной стороне 
стоп, с перекатом с пятки на носок, ходьбу, 
пригнувшись. Ходьбу с высоким 
подниманием бедра, ходьбу в полу приседе, в 
приседе, ходьбу выпадами, приставным и 
переменным шагом, Ходьбу скрестным 
шагом, по диагоналям и разметке; со сменой 
длины шага. Спортивную ходьбу, в 
полуприседе, в полном приседе по 
диагоналям и разметке со сменой длины 
шага, спортивную ходьбу. 
знает и выполняет: обычный бег, бег с 
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захлестыванием голени, бег с высоким 
подниманием бедра, бег с ускорениями, 
бег «змейкой», бег с изменением 
направления, бег скрестными шагами, 
приставными шагами. 

захлестыванием голени, бег с высоким 
подниманием бедра, бег с ускорениями, бег 
«змейкой», бег с изменением направления, 
бег скрестными шагами, приставными 
шагами. 

Строевые упражнения, акробатические упражнения, опорные прыжки (7 часов) 
Строевые упражнения 

 
Разновидности строя, элементы строя. 
Строй. Интервал. Дистанция. Шеренга. 
Колонна. Строевые приемы на месте. 
Перестроения на месте. Способы 
передвижения. Перемена направления 
движения. 

Обучающийся 
Знает разновидности строя, элементы 
строя. Строй, Интервал. Дистанция. 
Шеренга. Колонна. Строевые приемы на 
месте. Перестроения на месте. Способы 
передвижения.  
 

Акробатические упражнения 

Акробатические упражнения. Кувырки 
вперёд; из стойки на коленях перекат 
вперед прогнувшись; из упора присев 
кувырок назад в упор присев. 
Закрепление техники кувырков вперед и 
ранее изученных элементов. Кувырок 
назад в «полушпагат» (девочки) кувырок 
назад в упор стоя ноги врозь (мальчики); 
отталкивание двумя ногами из упора 
присев стойка на голове с согнутыми 
ногами.  
«Мост» из положения стоя с помощью; 
комбинация из трех разученных 
упражнений. 
Длинный кувырок вперед.  
Контрольная комбинация упражнений 
для мальчиков: 
Из стойки ноги врозь, руки вверх, 
наклоном назад «мост» с помощью – 3,0 б., 
лечь и, поднимая туловище, упор сидя 
сзади, перекатом назад стойка на 
лопатках(держать)-1,5 б., перекатом вперед 
упор присев – 1,5 б., кувырок назад в упор 
присев – 2,0 б., длинный кувырок вперед и 
прыжок вверх прогибаясь – 2,0 балла. 
 
Контрольная комбинация упражнений 
для девочек 
Два кувырка вперед и, выпрямляясь, руки 
вверх- 2,0 б., опуститься в «мост» – 3,5 б., 
лечь и стойка на лопатках – 2,0 б., перекат 
вперед в упор присев и прыжок прогибаясь 
ноги врозь – 2,5 балла. 

Знает и выполняет:  
акробатические упражнения: из стойки на 
коленях перекат вперед прогнувшись; из 
упора присев кувырок назад в упор присев. 
Закрепление техники кувырков вперед и 
ранее изученных элементов. 
Кувырок назад в «полушпагат» (девочки) 
кувырок назад в упор стоя ноги врозь 
(мальчики); отталкивание двумя ногами из 
упора присев стойка на голове с согнутыми 
ногами, длинный кувырок вперед 
«Мост» из положения стоя с помощью; 
комбинация из трех разученных упражнений; 
Длинный кувырок вперед.  
Знает и выполняет:  
Контрольная комбинация упражнений 
урока для мальчиков: 
Из стойки ноги врозь, руки вверх, наклоном 
назад «мост» с помощью, лечь и, поднимая 
туловище, упор сидя сзади, перекатом назад 
стойка на лопатках (держать), перекатом 
вперед упор присев, кувырок назад в упор 
присев, длинный кувырок вперед и прыжок 
вверх прогибаясь. 
Контрольная комбинация упражнений для 
девочек: 
Два кувырка вперед и, выпрямляясь, руки 
вверх, опуститься в «мост», лечь и стойка на 
лопатках, перекат вперед в упор присев и 
прыжок прогибаясь ноги врозь. 
 

Опорные прыжки. Опорные прыжки. 
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подводящие упражнения для обучения 
опорному прыжку согнув ноги: вскок в 
упор присев и соскок прогибаясь с козла в 
ширину на высоте 80-100 см. 
Прыжок ноги врозь через козла в 
ширину на высоте 100-110 см. 
Комплекс упражнений утренней 
гимнастики. комплекс из 8-10 
упражнений (по одному комплексу в 
каждой четверти); 
 

подводящие упражнения для обучения 
опорному прыжку согнув ноги: вскок в упор 
присев и соскок прогибаясь с козла в ширину 
на высоте 80-100 см. 
Прыжок ноги врозь через козла в ширину на 
высоте 100-110 см. 
 

Строевые упражнения, упражнения в висах и упорах, лазания и перелезания, 
упражнения в равновесии (7 часов) 

Строевые упражнения. Ходьба строевым 
шагом, перестроение из одной шеренги в 
две и обратно; перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, три, четыре на 
месте и обратно, два круга, перестроение 
уступом из одной шеренги в две и три и 
обратно, изменение длины шага. 
 
Упражнения на гимнастическом бревне. 
Передвижение на носках вперёд, назад, 
приставным шагом влево и вправо (низкая 
опора); поочередные прыжки на одной и 
двух ногах с незначительным 
продвижением вперед. 
 
Комбинация для совершенствования и 
контрольного урока. 
И. п. – стоя продольно у правой трети 
бревна. 
Вскок в упор, правую в сторону на носок – 
1,0 б, поворачиваясь налево, стойка на 
правом колене, руки в стороны – 1,0 б, 
взявшись руками спереди, поставить 
левую согнутую ногу впереди правого 
колена и, вставая, три шага на носках -1,0 
б, полуприседе, опуская руки вниз, 
поворот кругом – 1,5 б, шаг левой, мах 
правой и хлопок под ногой -1,5 б, выпад 
правой, руки в стороны – 0,5 б, с 
поворотом налево, приставляя левую, 
«старт пловца» -1,0 б, соскок прогибаясь – 
2,5 балла. 
Висы и упоры. 
Перекладина низкая. 
Перемахи, упор сзади, соскок махом назад 
из упора; махом одной, толчком другой 
подъем переворотом; в висе на согнутых 

Выполняет строевые упражнения: Ходьба 
строевым шагом Перемена направления 
движения. Перестроение из одной шеренги в 
две и обратно; перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, три, четыре на 
месте и обратно, два круга, перестроение 
уступом из одной шеренги в две и три и 
обратно, изменение длины шага. 
Обучающийся 
выполняет упражнения на 
гимнастическом бревне: передвижение на 
носках вперед, назад, приставным шагом 
влево и вправо (низкая опора); поочередные 
прыжки на одной и двух ногах с 
незначительным продвижением вперед. 
Комбинация для совершенствования и 
контрольного урока. 
И. п. – стоя продольно у правой трети бревна. 
Вскок в упор, правую в сторону на носок, 
поворачиваясь налево, стойка на правом 
колене, руки в стороны, взявшись руками 
спереди, поставить левую согнутую ногу 
впереди правого колена и, вставая, три шага 
на носках, полуприседе, опуская руки вниз, 
поворот кругом, шаг левой, мах правой и 
хлопок под ногой, выпад правой, руки в 
стороны, с поворотом налево, приставляя 
левую, «старт пловца», соскок прогибаясь. 
 
 
 
 
Знает и выполняет висы и упоры: 
Перекладина низкая. 
Перемахи, упор сзади, соскок махом назад из 
упора; махом одной, толчком другой подъем 
переворотом; в висе на согнутых руках 
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руках поднимание и опускание согнутых в 
коленях ног; в висе на прямых руках 
подтягивание согнутых в коленях ног с 
последующим их выпрямлением и 
медленным опусканием; подтягивание из 
виса (мальчики), из виса стоя и лежа 
(девочки); в висе на перекладине 
размахивание изгибами (мальчики); на 
низкой перекладине вис согнувшись, вис 
прогнувшись. На низкой перекладине из 
виса стоя на согнутых руках махом одной 
и толчком другой ногой переворот в упор, 
упор прогнувшись, соскок с поворотом 
налево (направо) (мальчики). 
Контрольная комбинация упражнений 
(мальчики, девочки) 
Из виса стоя на согнутых руках махом 
одной, толчком другой подъем 
переворотом в упор – 3,0 б, перемах 
правой в упор ноги врозь (упор верхом) – 
1,5 б, перемах левой в упор сзади – 1,5 б, 
поворот налево кругом в упор – 2,0 б, 
махом назад соскок – 2,0 балла. 
Контрольная комбинация упражнений  
На концах жердей прыжком упор и 
передвижение до середины брусьев, 
перехватом рук поворот кругом – 2,0 б, 
упор согнув ноги и сед ноги врозь – 2,0 б, 
опускание в упор лежа ноги врозь на 
предплечьях – 2,0 б, перемах внутрь и мах 
назад – 2,0 б, мах вперед и соскок махом 
назад внутрь брусьев – 2,0 балла. 
Брусья р/в (девочки) 
Смешанные висы, перемахи, размахивание 
изгибами в висе на в/ж, упор на н/ж. 
Комбинация для контрольного урока 
Из виса стоя лицом к в/ж прыжком в упор 
на н/ж – 1,0 б, перемах правой в упор ноги 
врозь -1,5 б, перехватом левой за в/ж 
поворот налево кругом в вис лежа ноги 
врозь левой (верхом) разным хватом (левая 
снизу, правая сверху) – 2,0 б, перехват 
левой в хват сверху и перемах правой в вис 
лежа на н/ж – 1,0 б, махом вперед в вис 
присев на н/ж и опускание в вис – 2,0 б, 
размахивание изгибами и соскок махом 
назад – 2,5 балла. 
Лазание. По гимнастической лестнице 
изученными способами, по канату в два 
приема.  

поднимание и опускание согнутых в коленях 
ног; в висе на прямых руках подтягивание 
согнутых в коленях ног с последующим их 
выпрямлением и медленным опусканием; 
подтягивание из виса (мальчики), из виса стоя 
и лежа (девочки); в висе на перекладине 
размахивание изгибами (мальчики); на 
низкой перекладине вис согнувшись, вис 
прогнувшись. На низкой перекладине из виса 
стоя на согнутых руках махом одной и 
толчком другой ногой переворот в упор, упор 
прогнувшись, соскок с поворотом налево 
(направо) (мальчики). 
Контрольная комбинация упражнений 
(мальчики, девочки) 
Из виса стоя на согнутых руках махом одной, 
толчком другой подъем переворотом в упор, 
перемах правой в упор ноги врозь (упор 
верхом), перемах левой в упор сзади, поворот 
налево кругом в упор, махом назад соскок. 
Контрольная комбинация упражнений  
На концах жердей прыжком упор и 
передвижение до середины брусьев, 
перехватом рук поворот кругом, упор согнув 
ноги и сед ноги врозь, опускание в упор лежа 
ноги врозь на предплечьях, перемах внутрь и 
мах назад, мах вперед и соскок махом назад 
внутрь брусьев. 
 
 
Брусья р/в 
Смешанные висы, перемахи, размахивание 
изгибами в висе на в/ж, упор на н/ж. 
 
Комбинация для контрольного урока 
Из виса стоя лицом к в/ж прыжком в упор на 
н/ж, перемах правой в упор ноги врозь, 
перехватом левой за в/ж поворот налево 
кругом в вис лежа ноги врозь левой (верхом) 
разным хватом (левая снизу, правая сверху), 
перехват левой в хват сверху и перемах 
правой в вис лежа на н/ж, махом вперед в вис 
присев на н/ж и опускание в вис, 
размахивание изгибами и соскок махом назад. 
 
лазание: по гимнастической лестнице 
изученными способами, по канату в два 
приема. 
Лазание по канату в три приёма. 
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Лазание по канату в три приёма. 

Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка. 

 

 

 

                                                        ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (14 часов) 

 
Знания. Двигательные способности, 
которые развиваются способами легкой 
атлетики. Правила безопасности занятий 
на уроках легкой атлетики. 

Обучающийся 
Знает: правила обращения со спортивным 
инвентарем и оборудованием; двигательные 
способности, которые развиваются 
средствами легкой атлетики. 
соблюдает: правила безопасности занятий 
на уроках легкой атлетики. 

Общая и специальная физическая подготовка (планируется на каждый урок) 

Изучает: 
Разновидности ходьбы: Ходьба с 
различным положением рук на носках; 
ходьба скрестным шагом, с высоким 
подниманием бедра, на внешней и 
внутренней сторонах стопы, в 
полуприседе, в приседе, со сменой длины и 
частоты шагов, по линиям и разметке; 
спортивным шагом. 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения 
(«змейкой», «восьмеркой», спиной вперед), 
из разных исходных положений; с 
преодолением условных препятствий. 
Специальная физическая подготовка. 
Специальные беговые и прыжковые 
упражнения: с высоким подниманием 
бедра, с захлестом голени, с выносом 
прямых ног вперед и назад, приставным 
шагом правым и левым боком, с 
ускорением, с ускорением из разных 
исходных положений. 
 
Прыжки вверх с отталкиванием двумя 
ногами с подтягиванием коленей без 
продвижения вперед, прыжки с 
продвижением вперед; прыжки на месте на 
одной ноге с подтягиванием коленей без 
продвижения вперед, с продвижением 
вперед (3-5-7 прыжков); в приседе, с 
выпрыгиванием из упора присев, «в шаге». 

Общая физическая подготовка. 
выполняет: ходьбу с различным положением 
рук на носках; ходьбу скрестным шагом, с 
высоким подниманием бедра, на внешней и 
внутренней сторонах стопы, в полуприседе, в 
приседе, со сменой длины и частоты шагов, 
по линиям и разметке, спортивным шагом. 
 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения 
(«змейкой», «восьмеркой», спиной вперед), 
преодолением условных препятствий. 
 
Выполняет: упражнения специальной 
физической подготовки 
Специальные беговые и прыжковые 
упражнения: с высоким подниманием бедра, 
с захлестом голени, с выносом прямых ног 
вперед и назад, приставным шагом правым и 
левым боком, с ускорением из разных 
исходных положений. 
Прыжки вверх с отталкиванием двумя 
ногами с подтягиванием коленей без 
продвижения вперед, прыжки с 
продвижением вперед; прыжки на месте на 
одной ноге с подтягиванием коленей без 
продвижения вперед, с продвижением вперед 
(3-5-7 прыжков), в приседе, с выпрыгиванием 
из упора присев, «в шаге»; 
Броски: броски набивного мяча из-за головы 
с места, с шага, от груди с места, с шага; 
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Броски набивного мяча из-за головы с 
места, с шага, от груди с места, с шага; 
подбрасывание набивного мяча снизу 
вверх на заданную высоту, на 
максимальную высоту. 
Ловля набивного мяча двумя руками после 
броска вверх с двумя хлопками, после 
поворота на 90º и 180º, после приседания, 
после броска мяча партнером. 
Упражнения для развития скорости, 
силы, аэробной выносливости, скоростно-
силовых качеств, координационных 
способностей, гибкости.  
упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных способностей, 
выносливости, гибкости. 

подбрасывание набивного мяча снизу вверх 
на заданную высоту, на максимальную 
высоту; 
ловля набивного мяча двумя руками после 
броска вверх с двумя хлопками, после 
поворота на 90º и 180º, после приседания, 
после броска мяча партнёром. 
Упражнения для развития скорости, силы, 
аэробной выносливости, скоростно-силовых 
качеств, координационных способностей, 
гибкости  
 
 
 
упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых качеств, 
координационных способностей, 
выносливости, гибкости. 

Прыжки, бег на короткие дистанции (7 часов) 
Бег: старт с опорой одной рукой; низкий 
старт, высокий старт, бег по дистанции 30 
метров, 60 метров (старт, стартовый 
разбег, бег по дистанции, 
финиширование); повторный бег с 
ускорением на 20-30 метров,  
Прыжки: в длину с места, тройной 
прыжок с места; прыжки в длину способом 
«согнув ноги» с короткого разбега, с 
длинного разбега; прыжки в высоту 
способом «перешагивание» с короткого (3-
5 шагов) и с длинного (10-14 шагов) с 
разбега. 

бег: старт с опорой одной рукой; низкий 
старт, высокий старт, бег по дистанции, старт 
стартовый разбег, финиширование; бег 30 – 
60 метров с учетом времени;  
 
 
Прыжки в длину с места, тройной прыжок с 
места; прыжки в длину способом согнув ноги 
с короткого разбега, с длинного разбега; 
прыжки в высоту способом «перешагивание» 
с короткого (3-5 шагов) и с длинного (10-14 
шагов) разбега; 

Метание, бег для развития выносливости (7 часов) 
Метание. Метание теннисного мяча с 
небольшого разбега на заданное 
расстояние, на дальность по коридору 10 
метров, на дальность с отскоком от стены; 
с места в горизонтальную и вертикальную 
цель (гимнастический обруч, мишень) с 
расстояния 6-8 метров.равномерный бег на 
дистанции 300метров, 600 – 1500 метров; 
«челночный» бег 4х9 метров. 

метание: метание теннисного мяча с 
небольшого разбега на заданное расстояние, 
на дальность по коридору 10 метров, на 
дальность с отскоком от стены; с места в 
горизонтальную и вертикальную цель 
(гимнастический обруч, мишень) с 
расстояния 6-8 метров. равномерный бег (2 
минуты, 4 минуты, 6 минут), челночный бег 
4×9 метров; равномерный бег на дистанции 
300 метров, 600 – 1500 метров. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ГАНДБОЛ, ФУТБОЛ (22 часа) 

(Спортивные игры*- выбираются 2 вида спорта из четырёх с учётом 
материально-технической базы) 

Основы знаний 
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История развития спортивных игр. 
Правила безопасности занятий на уроках 
спортивных игр. Подготовка инвентаря, 
одежды и обуви к занятиям спортивными 
играми. Правила перехода к месту занятий 
спортивными играми. Подготовка и уборка 
мест занятий спортивными играми. 
Основные правила спортивных игр. 
 

Обучающийся 
Знает: Историю развития спортивных игр. 
Основные правила спортивных игр.  
знает и соблюдает правила безопасности 
занятий на уроках спортивных игр.  
Выполняет требования к подготовке 
инвентаря, одежды и обуви к занятиям 
спортивными играми, мест занятий 
спортивными играми, перехода к месту 
занятий спортивными играми 

Общая физическая подготовка (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол) 

Организационные и строевые 
упражнения. 
Разновидности ходьбы: ходьба 
скрестным шагом, с высоким подниманием 
бедра, на носках, внешней и внутренней 
сторонах стопы, в полуприседе, в приседе, 
по линиям и разметке; спортивным шагом. 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения, 
из разных исходных положений; с 
преодолением условных препятствий. 
Упражнения с отягощением весом 
собственного тела. 
Прыжок в длину с места. Челночный бег 
4х9 метров Поднимание туловища из 
положения лёжа. Подтягивание или 
сгибание и разгибание рук. Прыжки через 
скакалку. 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся: 
- Челночный бег 4х9 метров; 
- Прыжок в длину с места; 
- Прыжки через скакалку. 

Знает и выполняет:  
Организационные и строевые упражнения. 
разновидности ходьбы: ходьба скрестным 
шагом, с высоким подниманием бедра, на 
носках, внешней и внутренней сторонах 
стопы, в полуприседе, в приседе, по линиям и 
разметке; спортивным шагом. 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; с преодолением 
условных препятствий. Упражнения с 
отягощением весом собственного тела. 
Прыжок в длину с места. Челночный бег 4х9 
метров Поднимание туловища из положения 
лёжа. Подтягивание или сгибание и 
разгибание рук. Прыжки через скакалку. 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся: 
- Челночный бег 4х9 метров; 
- Прыжок в длину с места; 
- Прыжки через скакалку. 

Специальная физическая подготовка 

 
 
 
Передвижение приставным шагом вперед, 
назад, в сторону с изменением скорости. 
Бег с поворотом кругом с последующим 
ускорением на 15-20 м. Бег с изменением 
направления и скорости движения: по дуге; 
кругу; «восьмерке»; диагонали площадки. 
Бег с преодолением препятствий: 
набивных мячей; барьеров; 
гимнастических скамеек. Бег на месте, по 
сигналу бег по прямой в установленное 

Обучающийся знает и умеет выполнять: 
специальные упражнения для обучения 
передвижениям: 
Передвижение приставным шагом вперед, 
назад, в сторону с изменением скорости. Бег с 
поворотом кругом с последующим 
ускорением на 15-20 м. Бег с изменением 
направления и скорости движения: по дуге; 
кругу; «восьмерке»; диагонали площадки. Бег 
с преодолением препятствий: набивных 
мячей; барьеров; гимнастических скамеек. 
Бег на месте, по сигналу бег по прямой в 
установленное место. Бег на 15-20 м по 
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место. Бег на 15-20 м по сигналу из 
низкого старта. 
Бег спиной вперед из положения упора 
присев. Бег по прямой, (по сигналу 
выполнить прыжок, взять мяч и передать 
его партнеру). Выполняя приседания, по 
сигналу рывок к мячу, подбор его и 
передача партнеру. Ходьба в полуприседе, 
встать, рывок к мячу по сигналу. 
Быстрые приседания, подскоки, скачки на 
одной ноге, по очереди приседания на 
левой и правой ноге. Резкие изменения 
направления движений (маневренность). 
Броски ногами тяжёлых набивных мячей 
на дальность; перетягивание, вытеснение 
или выталкивание партнеров из 
обозначенного на площадке пространства; 
вырывание мячей из рук соперников; 
разнообразные прыжки вверх и в длину с 
места и короткого разбега; серийные 
прыжки; прыжки через гимнастические 
снаряды; различные упражнения с 
отягощениями. Махи ногами вперед, назад, 
в стороны с использованием резиновых 
амортизаторов. 
Упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных способностей, 
гибкости, выносливости, способности 
проявлять скоростно-силовые качества в 
условиях смены направления движений 
при дефиците времени и пространства; 
аэробной выносливости, специальной 
выносливости. 
Игры с элементами баскетбола, 
волейбола, гандбола на воспитание 
физических качеств: 
силы: «Мяч за стенкой», «Петушиная 
атака», «Морской бой», «Прорвись в 
зону», «Бросай дальше» «Перехвати мяч»  
выносливости: «Водящий в 
круге», .«Приземли мяч», «Биатлон с 
выбыванием», «Регби-футбол», «Даёшь 
очко», «Мы танцуем»;  
быстроты: «Салки с передачами», 
«Догонялки» «Удержи мяч», «Дуэлянты», 
«Красные и белые». 
Игры с элементами футбола: «Рывок за 
мячом», «Вытолкни из круга», «Квадрат». 

сигналу из низкого старта. 
Бег спиной вперед из положения упора 
присев. Бег по прямой, (по сигналу 
выполнить прыжок, взять мяч и передать его 
партнеру). Выполняя приседания, по сигналу 
рывок к мячу, подбор его и передача 
партнеру. Ходьба в полуприседе, встать, 
рывок к мячу по сигналу. 
Быстрые приседания, подскоки, скачки на 
одной ноге, по очереди приседания на левой 
и правой ноге. Резкие изменения направления 
движений (маневренность). Броски ногами 
тяжёлых набивных мячей на дальность; 
перетягивание, вытеснение или выталкивание 
партнеров из обозначенного на площадке 
пространства; вырывание мячей из рук 
соперников; разнообразные прыжки вверх и в 
длину с места и короткого разбега; серийные 
прыжки; прыжки через гимнастические 
снаряды; различные упражнения с 
отягощениями. Махи ногами вперёд, назад, в 
стороны с использованием резиновых 
амортизаторов. 
Упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых качеств, 
координационных способностей, гибкости, 
выносливости, способности проявлять 
скоростно-силовые качества в условиях 
смены направления движений при дефиците 
времени и пространства; аэробной 
выносливости. 
Игры с элементами баскетбола, волейбола, 
гандбола на воспитание физических 
качеств: 
силы: «Мяч за стенкой», «Петушиная атака», 
«Морской бой», «Прорвись в зону», «Бросай 
дальше» «Перехвати мяч»  
выносливости: «Водящий в 
круге», .«Приземли мяч», «Биатлон с 
выбыванием», «Регби-футбол», «Даёшь 
очко», «Мы танцуем»;  
быстроты: «Салки с передачами», 
«Догонялки» «Удержи мяч», «Дуэлянты», 
«Красные и белые». 
Игры с элементами футбола: «Рывок за 
мячом», «Вытолкни из круга», «Квадрат». 
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Баскетбол  

 
 
Техника игры. Ловля мяча двумя и одной 
рукой. Ловля мяча с полуотскока. Ловля 
катящегося мяча. Передача одной и двумя 
руками. Передача мяча снизу. Ведение 
мяча с изменением направления движения 
и скорости, обводка препятствий.  
Передача мяча от плеча в движении, 
остановка шагом и прыжком. Броски мяча 
с места в прыжке; броски мяча в корзину: 
одной рукой сверху, двумя руками от 
головы, бросок одной рукой с места с 
отскоком от щита. Бросок мяча после 
ведения и двойного шага в кольцо. 
Штрафной бросок с 3-м; отвлекающие 
приемы, действия в защите (отбор мяча).  
Тактика игры в нападении. 
Освобождение и уходы от противника, 
повороты; быстрый переход от финтов к 
самой игре. Выбор игрового момента и 
способа ведения мяча во время прохода 
под щит. Выбор игрового момента для 
выполнения броска мяча в кольцо, подбор 
мяча который отскочил от щита. 
Командные действия: организация 
простейших видов позиционного 
нападения «восьмерка» и быстрым 
прорывом. 
Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия: Защитные действия игрока без 
мяча, выбор позиции относительно 
расположения соперника на площадке 
противодействие получению им мяча. 
Выбор игрового момента для накрывания и 
отбивания мяча во время выполнения 
броска в кольцо. Командные действия: 
противодействие во время позиционного 
нападения. Игры с элементами баскетбола. 
Учебная игра. 

Обучающийся  
Знает и выполняет: 
Владеет техникой игры: ловля мяча двумя и 
одной рукой. Ловля мяча с полуотскока. 
Ловля катящегося мяча. Передача мяча снизу. 
Ведение мяча с изменением направления 
движения и скорости, обводка препятствий.  
Передача мяча от плеча в движении, 
остановка шагом и прыжком. Броски мяча с 
места в прыжке, броски мяча в корзину: 
одной рукой сверху, двумя руками от головы, 
бросок одной рукой с места с отскоком от 
щита. Бросок мяча после ведения и двойного 
шага в кольцо. Штрафной бросок с 3-м; 
отвлекающие приёмы, действия в защите 
(отбор мяча).  
Тактика игры в нападении. Освобождение 
и уходы от противника, повороты; быстрый 
переход от финтов к самой игре. Выбор 
игрового момента и способа ведения мяча во 
время прохода под щит. Выбор игрового 
момента для выполнения броска мяча в 
кольцо, подбор мяча который отскочил от 
щита. Командные действия: организация 
простейших видов позиционного нападения 
«восьмерка» и быстрым прорывом. 
Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия: Защитные действия игрока без 
мяча, выбор позиции относительно 
расположения соперника на площадке 
противодействие получению им мяча. Выбор 
игрового момента для накрывания и 
отбивания мяча во время выполнения броска 
в кольцо.  
Командные действия: противодействие во 
время позиционного нападения. Игры с 
элементами баскетбола. Учебная игра. 

 

  

 

Волейбол 

Техника игры. Стойка волейболиста, Владеет техникой игры. Стойка 
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разновидности передвижений по 
площадке, прием мяча двумя руками снизу 
и сверху на месте и после перемещения 
вперед; передача мяча двумя руками снизу 
и сверху, нижняя прямая подача с шагом 
вперед. 
Тактика игры. Индивидуальные 
действия: орентиирование на площадке, 
выбор исходного положения для 
выполнения второй передачи; выбор 
исходно положения для приема мяча. 
Командные взаимодействия двух-трех 
игроков возле сетки во время розыгрыша 
мяча своей командой; взаимодействие 
игроков передней линии во время защиты. 
Волейбол по упрощенным правилам 
«Пионербол». 

волейболиста, разновидности передвижений 
по площадке, прием мяча двумя руками снизу 
и сверху на месте и после перемещения 
вперед; передача мяча двумя руками снизу и 
сверху, нижняя прямая подача с шагом 
вперед. 
Тактика игры. Индивидуальные действия: 
орентиирование на площадке, выбор 
исходного положения для выполнения второй 
передачи; выбор выходного положения для 
приема мяча. Командные действия. 
Взаимодействия двух-трёх игроков возле 
сетки во время розыгрыша мяча своей 
командой; взаимодействие игроков передней 
линии во время защиты. Волейбол по 
упрощенным правилам «Пионербол». 
Учебная игра; 

Футбол 
Техника игры. Упражнения для 
повышения навыка контроля мяча. 
Упражнения в парах: пас «щечкой» или 
«подъёмом», приём на бедро (грудь), затем 
пас. Пас головой в прыжке (мальчики). 
Удар по катящемуся мячу внутренней 
частью подъема, по неподвижному мячу 
внешней частью подъёма. Удары по 
воротам с разного расстояния; передачи 
мяча в квадратах, в парах с 
передвижением, жонглирование мячом; 
упражнения для дриблинга. Удары по мячу 
на дальность, жонглирование разными 
частями тела мячом. 
Техника игры вратаря. Броски мяча 
рукой; ловля, отбивание, переведения мяча 
без падения. Удары головой по 
подвешенному мячу в прыжке с места и с 
разбега. 
Тактика игры в нападении. Игровые 
ситуации: индивидуальные действия: 
Маневрирование на поле; выбор 
свободного места для приема мяча. 
Командные действия: взаимодействие с 
партнерами во время организации атаки. 
Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия: выбор момента и способа 
действия для перехвата мяча. Командные 
действия: выбор позиции; умение 
противодействовать при равном 
соотношении сил с соперником. 
Тактика игры вратаря. Выбор места в 

Техника игры. Упражнения для 
повышения навыка контроля мяча. 
Упражнения в парах: пас «щечкой» или 
«подъёмом», приём на бедро (грудь), затем 
пас. Пас головой в прыжке (мальчики). Удар 
по катящемуся мячу внутренней частью 
подъема, по неподвижному мячу внешней 
частью подъёма. Удары по воротам с разного 
расстояния; передачи мяча в квадратах, в 
парах с передвижением, жонглирование 
мячом; упражнения для дриблинга. Удары по 
мячу на дальность, жонглирование разными 
частями тела мячом. 
Техника игры вратаря. Броски мяча рукой; 
ловля, отбивание, переведение мяча без 
падения. Удары головой по подвешенному 
мячу в прыжке с места и с разбега. 
Тактика игры в нападении. Игровые 
ситуации: индивидуальные действия: 
Маневрирование на поле; выбор свободного 
места для приема мяча. Командные действия: 
взаимодействие с партнерами во время 
организации атаки. 
Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия: выбор момента и способа действия 
для перехвата мяча. Командные действия: 
выбор позиции; умение противодействовать 
при равном соотношении сил с соперником. 
Тактика игры вратаря. Выбор места в 
штрафной площадке во время ловли мяча на 
выходе. 
Игры с элементами футбола. Учебная игра. 
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штрафной площадке во время ловли мяча 
на выходе. 
Игры с элементами футбола. Учебная игра. 

САМОСТРАХОВКА НА ПРИМЕРЕ ВИДА СПОРТА ДЗЮДО (8 часов) 

Основы знаний по виду спорта дзюдо 
История возникновения и развития дзюдо  
Изучение этикета дзюдо. 
 Приветствие учителя, друг-друга. 
 (поклон-РЭЙ) . 
Правила безопасного поведения в  
местах занятий. 

Обучающийся имеет представление о: 
Истории возникновения и развития дзюдо  
Этикете дзюдо. 
 Приветствии учителя, друг-друга. 
 (поклон-РЭЙ)  
Правилах безопасного поведения в  
местах занятий 

Ходьба и бег 
Ходьба: на внешней, внутренней стороне 
стопы, на носках, на пятках. Обычная, с 
наклонами и поворотами, в чередовании с 
бегом, в полуприседе, в приседе,  
перешагивая через предметы,  в упоре 
присев, руки сзади: ходьба ногами вперед 
и вперед спиной, выпадами, «гусиный 
шаг», прыжки с перемещением в приседе, 
ходьба на коленях по гимнастическим 
матам.. 
Бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестом голени, галоп прямо, правым, 
левым боком, бег прыжками, с выносом 
прямых ног вперед,-назад, скрестным 
бегом. 
Бег: на месте с ускорением по сигналу, по 
прямой, «змейкой», «по кочкам», оббегая 
препятствия, челночный бег. Бег на 
выносливость. 

Обучающийся знает и выполняет: 
разновидности ходьбы: на носках, пятках, 
выпадами, с различным положением рук, с 
высоким подниманием бедра, в полуприседе, 
перешагивая через предметы. 
разновидности бега: на месте, по прямой, по 
«коридору 40 см», «змейкой», «по кочкам», по 
кругу, обегая препятствия, челночный бег, бег 
на выносливость. 
Общеразвивающие упражнения в 
движении и на месте  
упражнения для формирования правильной 
осанки, прыжки по координационной 
лестнице. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа: на животе, спине. 
Поднимание согнутых ног в висе на 
гимнастической стенке. Прыжки через 
скакалку. Разновидности подтягивания 

Общеразвивающие упражнения 
Общеразвивающие упражнения в 
движении и на месте  
упражнения для формирования правильной 
осанки. 
Бег, прыжки по координационной 
лестнице. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа: на животе, спине. 
Поднимание согнутых ног в висе на 
гимнастической стенке.. 
Прыжки через скакалку. Разновидности 
подтягивания на высокой перекладине. 
Лазание по канату. Прыжки со сменой ног 
в упоре лежа. Разновидности приседаний 
индивидуально и в парах. 

Обучающийся освоил и выполняет: 
Общеразвивающие упражнения в движении и 
на месте  
упражнения для формирования правильной 
осанки. 
Бег, прыжки по координационной лестнице. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа: на животе, спине. 
Поднимание согнутых ног в висе на 
гимнастической стенке.. 
Прыжки через скакалку. Разновидности 
подтягивания на высокой перекладине. 
Лазание по канату. Прыжки со сменой ног в 
упоре лежа. Разновидности приседаний 
индивидуально и в парах. 
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Прыжки на гимнастическую скамейку со 
сменой ног. 
Прыжки на месте с подтягиванием 
согнутых  ног к груди.. 
Перемещения с набивными мячами (1кг.). 
Приседания на одной ноге у опоры, без 
опоры. 
Прыжок с места продвижением вперед 
толчком обеих ног. Прыжки на мете со 
скручиванием таза. 
Ходьба на руках в парах с захватом 
голеней партнера (тачка). Из положения 
стоя махи на месте прямой ногой вперед к 
разноименной руке с максимальной 
амплитудой, махи ногой назад с наклоном 
вперед до касания рукам пола. Махи ногой 
впере-назад с максимальной амплитудой 
стоя у  опоры. 
Силовые упражнения в парах лицом к 
лицу: с сопротивлением: поочередная 
смена  положения рук с упором в ладони 
партнера 
Силовые упражнения в парах спина к 
спине со скрестным захватом рук 
партнера.  

Прыжки на гимнастическую скамейку со 
сменой ног. 
Прыжки на месте с подтягиванием согнутых  
ног к груди.. 
Перемещения с набивными мячами (1кг.). 
Приседания на одной ноге у опоры, без 
опоры. 
Прыжок с места продвижением вперед 
толчком обеих ног. Прыжки на мете со 
скручиванием таза. 
Ходьба на руках в парах с захватом голеней 
партнера (тачка). Из положения стоя махи на 
месте прямой ногой вперед к разноименной 
руке с максимальной амплитудой, махи ногой 
назад с наклоном вперед до касания рукам 
пола. Махи ногой впере-назад с 
максимальной амплитудой стоя у  опоры. 
 
Силовые упражнения в парах лицом к лицу: с 
сопротивлением: поочередная смена  
положения рук с упором в ладони партнера 
Силовые упражнения в парах спина к спине 
со скрестным захватом рук партнера. 

Практические упражнения на освоение элементов самостраховка  
на примере вида спорта дзюдо 

Перекаты вперед через правое-левое плечо 
в группировке с хлопком по 
гимнастическому мату разноименной 
рукой после переката (самостраховка через 
правое-левое плечо). 
Кувырок вперед, 2 кувырка вперед слитно. 
Кувырок вперед через правое-левое плечо. 
Кувырок назад. «Мост из положения 
лежа». Покачивания вперед-назад в 
положении «гимнастического мост». 
Забегание в упоре лежа на 90-180* 
Полушпагат. «Шпагат».  
Из положения «стойка на лопатках» 
перекат назад через правое-левое плечо. 
Из и.п. широкая стойка ноги врозь 
перемещения в приседе, с правой на левую 
ногу и наоборот. 
Из седа, ноги врозь, из приседа падение на 
спину, на бок самостоятельно и с помощью 
партнера. Упражнения по сигналу: 
Из упора присев лечь на живот, на спину; 
Из упора присев перекат с обхватом 
голеней на бок – впараво, влево; 

Обучающийся знает и выполняет: 
Перекаты вперед через правое-левое плечо в 
группировке с хлопком по гимнастическому 
мату разноименной рукой после переката 
(самостраховка через правое-левое плечо). 
Кувырок вперед, 2 кувырка вперед слитно. 
Кувырок вперед через правое-левое плечо. 
Кувырок назад. «Мост из положения лежа». 
Покачивания вперед-назад в положении 
«гимнастического мост». Забегание в упоре 
лежа на 90-180* 
Полушпагат. «Шпагат».  
Из положения «стойка на лопатках» перекат 
назад через правое-левое плечо. 
Из и.п. широкая стойка ноги врозь 
перемещения в приседе, с правой на левую 
ногу и наоборот. 
Упражнения по сигналу: 
Из упора присев лечь на живот, на спину; 
Из упора присев перекат с обхватом голеней 
на бок – впараво, влево; 
Прыжки на месте с поворотами на 180* 
вправо и влево на месте. 
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Прыжки на месте с поворотами на 180* 
вправо и влево на месте. 
Из упора присев перекаты на спину, в 
группировке на спине хлопок ладонями по 
ковру (гимнастическому мату); 
Прыжком упор присев-упор лежа. 

Из упора присев перекаты на спину, в 
группировке на спине хлопок ладонями по 
ковру (гимнастическому мату); 
Прыжком упор присев-упор лежа. 
 

Подвижные игры и эстафеты 
"Охотники и утки", "Эстафета с лазаньем и 
перелезанием", "Эстафета с элементами 
равновесия", "Эстафета на полосе 
препятствий", "Тяни в круг", 
"Перетягивание через черту", "Сильные и 
ловкие", "Вызов", "Наступление","Бег за 
флажками", 
"Перебежка с выручкой", "Погоня", 
"Охрана перебежек", "День и ночь", 
"Эстафета по кругу","Удочка" (простая и 
командная), "Верёвочка под 
ногами",«Пятнашки","Снайперы","Ящериц
а", "Ловкие и меткие", "Перестрелка". 

Обучающийся знает и  умеет играть в: 
"Охотники и утки", "Эстафета с лазаньем и 
перелезанием", "Эстафета с элементами 
равновесия", "Эстафета на полосе 
препятствий", "Тяни в круг", "Перетягивание 
через черту", "Сильные и ловкие", "Вызов", 
"Наступление","Бег за флажками", 
"Перебежка с выручкой", "Погоня", "Охрана 
перебежек", "День и ночь", "Эстафета по 
кругу","Удочка" (простая и командная), 
"Верёвочка под 
ногами",«Пятнашки","Снайперы","Ящерица", 
"Ловкие и меткие", "Перестрелка". 

Тест на оценивание физической  
подготовленности обучающихся: 
поднимание туловища из положения лёжа  
на спине (кол-во раз за 30 сек.); 
сгибание и разгибание рук в упоре  
лежа 
Контрольная комбинация упражнений по 
акробатике (балл): 
Самостраховка при падении на спину, на бок из 
упора присев.  

Тест на оценивание физической  
подготовленности обучающихся: 
поднимание туловища из положения лёжа  
на спине (кол-во раз за 30 сек.); 
сгибание и разгибание рук в упоре  
лежа 
Контрольная комбинация упражнений по 
акробатике (балл): 
Исполнение падения из упора присев на бок 
вправо (1 б.). на бок влево (1 б.), на спину с 
хлопком по гимн. мату (2.5 б.), 2 кувырка 
вперед слитно.(2 б.), кувырок вперед через 
правое,(1б.) левое плечо(1б.), 

Вариативная часть программы: бадминтон, Дзюдо, лыжные гонки, плавание. 
10 часов одного из видов вариативной части программы планируются с учетом наличия 
материально-технической базы в общеобразовательной организации  

БАДМИНТОН (10 часов) 
Теоретические сведения 

 
Бадминтон на современном этапе, как один 
из олимпийских видов спорта.  
 
Понятие о точке удара, исходном и 
ударном положении. 
 
Физическая подготовка в бадминтоне. 
Основные правила развития физических 
качеств на занятиях бадминтоном. 
 
Правила соревнований. 

Обучающийся: 
знает: 
о бадминтоне на современном этапе; 
характеризует:  
понятия «точка удара», «исходное 
положение», «ударное положение»; 
владеет:  
знаниями основных правил развития 
физических качеств; 
умеет: составлять комплексы для развития 
физических качеств; 
знает: основные правила соревнований; 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
подготовки обучающихся 

 
Правила личной гигиены. Самоконтроль. 
 
Правила безопасности на уроках 
бадминтона. 
Предупреждение травматизма на уроках. 

соблюдает:  
правила личной гигиены, контролирует свое 
состояние на уроке; 
знает и соблюдает:  
правила безопасности на уроках бадминтона. 

Специальная физическая подготовка 
 
Подвижные игры и эстафеты со скакалкой, 
обручами, теннисными мячами, ракетками 
и воланами (переноска). 
Упражнения для развития ловкости, силы, 
гибкости. 
Упражнения с набивными мячами. 
Специальные беговые и прыжковые 
упражнения. 
Передвижения по площадке различными 
способами, удары на сетке, подачи. 

 
 

Обучающийся: 
участвует в подвижных играх и эстафетах; 
 умеет  
выполнять упражнения для развития 
ловкости, силы брюшного пресса, кисти, 
подвижности и гибкости суставов;  
выполняет:  
технику передвижения в различных зонах 
площадки, беговые и прыжковые упражнения; 
передвижения приставным и скрестным 
шагом с изменением направления и скорости; 
лицом, боком и спиной, с ускорением из 
разных исходных положений. 

Технико-тактическая подготовка 
Игровые стойки во время подачи. 
Техника выполнения ударов: сверху, 
сбоку, снизу, открытой и закрытой 
стороной ракетки. 
Техника передвижения по площадке, 
удары на сетке, подачи. 
Серия ударов справа и слева в заданной и 
произвольной последовательности. 
Фронтальные и нефронтальные удары 
сверху, сбоку, «высокий», открытой и 
закрытой стороной ракетки. 
Техника подачи – плоская, открытой и 
закрытой стороной ракетки, высокая. 
Игровые действия в парах. 
 

Обучающийся: 
демонстрирует: 
правостороннюю и левостороннюю стойки; 
удары сверху, сбоку, снизу, открытой и 
закрытой стороной ракетки; 
технику передвижения в различных зонах 
площадки приставным, скрестным шагом, 
выпадами вперед и в сторону в передней и 
средней зоне площадки; 
технику выполнения ударов на сетке 
«подставку», «откидку», «добивание», удары 
открытой и закрытой стороной ракетки 
сверху, сбоку, «высокий»; 
технику выполнения плоской и высокой 
подачи; 
выполняет: игровые действия в парах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Содержание учебного материала 
Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМА 

(в процессе урока) 

 
Правила самостоятельных занятий 
ОФП.  
Современное представление о 
физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка, ее связь с 
укреплением здоровья, развитием 
физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий 
по развитию физических качеств. 
Техника движений и ее основные 
показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Государственный 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне Донецкой 
Народной Республики». 
Самоконтроль. 

Ведение дневника по физкультурной 
деятельности. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий 
спортивной подготовкой, прикладной 
физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и 
физического развития.. Контроль 
динамики индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 
Понятие соотношения роста, массы тела 
и окружности грудной клетки. 
Оптимальные величины ЧСС и ЧД в 
состоянии покоя. Самооценка уровня 
физической подготовленности. Критерии 
оценки техники упражнения. 
Регулирование нагрузки в процессе 
самостоятельных занятий. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, 
физическим развитием и физической 
подготовленностью. 
Здоровый образ жизни. Повышение 
защитных свойств организма средствами 
физической культуры. 
восстановительные мероприятия с 
использованием банных процедур и 

Обучающийся 
определяет понятие: жизненно 
необходимые умения и навыки, 
спортивная тренировка, спортивный 
результат, 

умеет: 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; 
 
 
осуществляет самоконтроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровый образ жизни. Повышение 
защитных свойств организма средствами 
физической культуры.  
объясняет: регулирование нагрузки в 
процессе самостоятельных занятий. 
Знает и умеет выполнять: Экспресс 
оценку физического здоровья 
обучающихся. Масса – ростовой – 



Содержание учебного материала 
Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся 

сеансов оздоровительного массажа. 
Экспресс оценка физического 
здоровья обучающихся: Масса – 
ростовой – Индекс Кетле. Определение 
координационной функции нервной 
системы Индекс Ромберга. 
Реакция сердечно-сосудистой системы 
на стандартную физическую нагрузку – 
Индекс Руфье. Продолжительность 
задержки дыхания – Проба Штанге. 
Спорт и спортивная подготовка. 
Государственный физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне Донецкой Народной 
Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). 
Оценка техники осваиваемых 
упражнений, способы выявления и 
устранения технических ошибок. 
 
Олимпизм и олимпийское движение. 
Международный олимпийский комитет. 
Олимпийская хартия – единый кодекс 
правил и условий проведения 
Олимпийских игр. Крупнейшие 
международные соревнования: 
чемпионаты Европы, мира и 
Олимпийские игры. 
 

Индекс Кетле. Определение 
координационной функции нервной 
системы. Индекс Ромберга. 
Реакция сердечно-сосудистой системы 
на стандартную физическую нагрузку – 
Индекс Руфье. Продолжительность 
задержки дыхания – Проба Штанге. 
Знает: о Государственном 
физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне Донецкой 
Народной Республики» (ГФСК «ГТО 
ДНР»).  
Знает: нормативы комплекса ГФСК 
«ГТО ДНР» и технику их выполнения. 
Выполняет: нормативы комплекса 
ГФСК «ГТО ДНР». 
имеет представление о Международном 
олимпийском комитете, Олимпийской 
хартии, крупнейших международных 
соревнованиях: чемпионаты Европы, 
мира и Олимпийские игры; 
соблюдает: правила безопасного 
поведения на уроках легкой атлетики, 
гимнастики и акробатики, 
спортивных игр, плавания. 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (14 часов) 

Знания. Разновидности гимнастики. 
Правила безопасности занятий на уроках 
гимнастики и акробатики. Установка и 
уборка гимнастического оборудования. 
Правила обращения со спортивным 
инвентарем и оборудованием. 

Обучающийся 
знает разновидности гимнастики; 
правила обращения со спортивными 
снарядами, инвентарем и 
оборудованием; требования к подготовке 
и уборке мест занятий 

Общеразвивающие упражнения (планируется на каждый урок) 

Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении,  
Упражнения: без предметов, с 
предметами (гимнастическая палка, 
гантели, набивные и резиновые мячи, 
скакалки); на гимнастических снарядах 
(перекладине, брусьях и др.) и со 
снарядами (скамейка). Упражнения в 
исходном положении сидя и лежа на 
гимнастических матах. ОРУ у 
гимнастической стенки, в парах. Наклон 

Знает и выполняет: 
Общеразвивающие упражнения на 
месте и в движении. Упражнения без 
предметов, с предметами 
(гимнастическая палка, гантели, 
набивные и резиновые мячи, скакалки) 
на гимнастических снарядах 
(перекладине, брусьях и др.) и со 
снарядами (скамейка). Упражнения в 
исходном положении сидя и лежа на 
гимнастических матах. ОРУ у 



Содержание учебного материала 
Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся 

вперед из исходного положения, сидя на 
полу (см.); сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; подтягивание (на высокой и 
низкой перекладине). 
Упражнения для формирования 
правильной осанки. Ходьба с 
предметом (мешочек, книга и т.д.) на 
голове по гимнастической скамейке, 
рейке, перевернутой гимнастической 
скамейки, низкому бревну; ходьба, 
выпады и приседания с гимнастической 
палкой за спиной, за головой. 
Комплексы упражнений утренней 
гимнастики. Комплекс из 10-12 
упражнений с гимнастической палкой, со 
скакалкой, с гантелями, в исходном 
положении сидя и лежа на полу (по 
одному комплексу в каждой четверти). 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся:  
- наклон вперёд из положения сидя; 
- подтягивание на перекладине 
(мальчики-высокая, девочки – низкая). 

гимнастической стенки, в парах. Наклон 
вперед из исходного положения, сидя на 
полу (см); сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа; подтягивание (на высокой и 
низкой перекладине). 
Упражнения для формирования 
правильной осанки. Ходьба с 
предметом (мешочек, книга и т.д.) на 
голове по гимнастической скамейке, 
рейке, перевернутой гимнастической 
скамейки, низкому бревну; ходьба, 
выпады и приседания с гимнастической 
палкой за спиной, за головой.  
Комплексы упражнений утренней 
гимнастики. Комплекс из 10-12 
упражнений с гимнастической палкой, со 
скакалкой, с гантелями, в исходном 
положении сидя и лежа на полу (по 
одному комплексу в каждой четверти). 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся:  
- наклон вперёд из положения сидя; 
- подтягивание на перекладине 
(мальчики-высокая, девочки – низкая). 

Разновидности ходьбы и бега (планируется на каждый урок) 

Ходьба. Обычный или походный шаг, 
ходьба на носках, на пятках с 
различными положениями рук, 
приставными шагами вперед, назад, на 
внутренней и наружной стороне стоп,  
Ходьба, пригнувшись, ходьба с высоким 
подниманием бедра, ходьба в полу 
приседе, в приседе, ходьба выпадами, 
приставным и переменным шагом, 
ходьба скрестным шагом, по диагоналям 
и разметке; со сменой длины шага, 
спортивной ходьбой. 
 
Разновидности бега. Обычный бег, бег с 
захлестыванием голени, бег с высоким 
подниманием бедра, бег с ускорениями, 
бег «змейкой», бег с изменением 
направления, бег скрестными шагами, 
приставными шагами. 

знает и выполняет: ходьбу обычным 
или походным шагом ходьбу на носках, 
на пятках с различными положениями 
рук, приставными шагами вперед, назад, 
на внутренней и наружной стороне стоп, 
ходьбу, пригнувшись. 
Ходьбу с высоким подниманием бедра, 
ходьба в полу приседе, в приседе, ходьбу 
выпадами, приставным и переменным 
шагом, ходьба скрестным шагом, по 
диагоналям и разметке; со сменой длины 
шага, спортивной ходьбой. 
знает и выполняет: обычный бег, бег с 
захлестыванием голени, бег с высоким 
подниманием бедра, бег с ускорениями, 
бег «змейкой», бег с изменением 
направления, бег скрестными шагами, 
приставными шагами. 

Строевые упражнения, акробатические упражнения, опорные прыжки (7 
часов) 

Строевые упражнения 
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Разновидности строя, элементы строя. 
Строй, шеренга, фланг, фронт, тыл. 
Интервал. Ширина строя. Колонна. 
Глубина строя. 
Построения. Строевые приемы на месте. 
Перестроения на месте. Способы 
передвижения. Перемена направления 
движения. Перестроения в движении. 
Размыкание и смыкание. Переход с шага 
на бег и обратно. Движение в обход. 
Движение по диагонали. Движение 
открытой петлей.  
 

Обучающийся 
Знает и выполняет строевые 
упражнения: Разновидности строя, 
элементы строя. Строй, шеренга, фланг, 
фронт, тыл. Интервал. Ширина строя. 
Колонна. Глубина строя. 
Построения. Строевые приемы на месте. 
Перестроения на месте. Способы 
передвижения. Перемена направления 
движения. Перестроения в движении. 
Размыкание и смыкание. Переход с шага 
на бег и обратно. Движение в обход. 
Движение по диагонали. Движение 
открытой петлей.  

Акробатические упражнения 
Акробатические упражнения. Стойка 
на руках с помощью; из упора присев 
стойку на голове, стойка на руках 
(мальчики); опускание в «мост» и 
вставание с «моста», с помощью 
переворот из моста в упор присев; 
кувырок назад в упор стоя ноги врозь, 
длинный кувырок, стойка на голове, 
«мост» и поворот в упор стоя на одном 
колене. 
комбинация из 6 акробатических 
упражнений, включающих у мальчиков 
стойку на голове и руках и два кувырка 
вперед, у девочек – «мост», стойку на 
лопатках и два кувырка вперед. 
 
Контрольная комбинация упражнений 
для мальчиков. 
Из упора присев кувырок назад в упор 
стоя ноги врозь -3,0 б. наклон вперед 
прогнувшись, руки в стороны – 1,0 б., 
упор присев и стойка на голове толчком 
двумя – 3,0б., опускание в упор присев и 
кувырок вперед – 1,0 б., длинный 
кувырок и прыжок вверх прогибаясь – 
2,0 балла. 
Контрольная комбинация упражнений 
для девочек 
Из упора присев кувырок назад – 2,0 б., 
перекатом назад стойка на лопатках – 1,5 
б., перекатом вперед лечь и «мост» – 2,5 
б., поворот в упор стоя на правом колене, 
левую назад – 2,0 б., махом левой упор 
присев и кувырок вперед – 1,0 б., 

Знает и выполняет акробатические 
упражнения: стойку на руках с 
помощью; из упора присев стойку на 
голове, стойку на руках (мальчики); 
опускание в «мост» и вставание с 
«моста», с помощью переворот из моста 
в упор присев; кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь, длинный кувырок, стойку на 
голове, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене. 
комбинация из 6 акробатических 
упражнений, включающих у мальчиков 
стойку на голове и руках и два кувырка 
вперед, у девочек – «мост», стойку на 
лопатках и два кувырка вперед; 
Контрольная комбинация упражнений 
для мальчиков. 
Из упора присев кувырок назад в упор 
стоя ноги врозь, наклон вперед 
прогнувшись, руки в стороны, упор 
присев и стойка на голове толчком 
двумя, опускание в упор присев и 
кувырок вперед, длинный кувырок и 
прыжок вверх прогибаясь. 
 
Контрольная комбинация упражнений 
для девочек 
Из упора присев кувырок назад, 
перекатом назад стойка на лопатках, 
перекатом вперед лечь и «мост», поворот 
в упор стоя на правом колене, левую 
назад, махом левой упор присев и 
кувырок вперед, прыжок вверх 
прогибаясь и о. с. 
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прыжок вверх прогибаясь и о. с. – 1,0 
балл 

Опорные прыжки 
Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжки ноги врозь через 
гимнастического козла высотой 110 см в 
длину, прыжки согнув ноги через козла в 
длину (высота 110-115 см) 
Девочки: прыжки в ширину через 
гимнастического козла высотой 110 см; 
прыжок боком с поворотом на 90° через 
коня в ширину на высоте 110 см. 
 

опорные прыжки: 
Мальчики: прыжки ноги врозь через 
гимнастического козла высотой 110 см в 
длину, прыжки согнув ноги через козла в 
длину (высота 110-115 см) 
Девочки: прыжки в ширину через 
гимнастического козла высотой 110 см; 
прыжок боком с поворотом на 90° через 
коня в ширину на высоте 110 см. 
 

Строевые упражнения, упражнения в висах и упорах, лазания и перелезания, 
упражнения в равновесии (7 часов) 

Строевые упражнения 
Перестроения: из одной шеренги в две и 
обратно. В движении перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, 
три, четыре на месте и в движении и 
обратно, в два круга. Перестроение 
уступом из одной шеренги в две и три и 
обратно, перестроение дроблением из 
одной колонны в две, четыре с 
последующим слиянием в две и одну 
колонну, и обратно. 

Перестроения: из одной шеренги в две и 
обратно. В движении перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, 
три, четыре на месте и в движении и 
обратно, в два круга. Перестроение 
уступом из одной шеренги в две и три и 
обратно, перестроение дроблением из 
одной колонны в две, четыре с 
последующим слиянием в две и одну 
колонну, и обратно. 

 
Упражнение на гимнастическом 
бревне. Ходьба на носках укороченными 
и приставными шагами с движениями 
рук. 
Соединение прыжков на одной и двух 
ногах на месте с движениями рук; 
соединение прыжков с незначительным 
продвижением вперед: прыжок на левую 
ногу, правая нога назад, руки в стороны, 
прыжок на правую ногу, левая нога 
вперед, руки вперед, прыжок на левую 
ногу, правая нога назад, руки вниз. 
Прыжки с продвижением вперед: махом 
правой ноги вперед прыжок на две ноги, 
правая нога впереди, прыжок на правую 
ногу, левая нога назад, прыжок на левую 
ногу, правая нога вперед; шаг правой 
ногой, мах левой ногой, прыжок на две 
ноги, левая нога впереди; махом одной 
ноги вперед поворот на 180, руки через 
стороны вверх и вниз; на правой (левой) 
ноге руки в стороны махом левой 

Обучающийся 
Знает и выполняет упражнения на 
гимнастическом бревне: ходьбу на 
носках укороченными и приставными 
шагами с движениями рук. Соединение 
прыжков на одной и двух ногах на месте 
с движениями рук; соединение прыжков 
с незначительным продвижением вперед. 
Прыжок на левую ногу, правая нога 
назад, руки в стороны, прыжок на 
правую ногу, левая нога вперед, руки 
вперед, прыжок на левую ногу, правая 
нога назад, руки вниз. 
Прыжки с продвижением вперед. Махом 
правой ноги вперед прыжок на две ноги, 
правая нога впереди, прыжок на правую 
ногу, левая нога назад, прыжок на левую 
ногу, правая нога вперед; шаг правой 
ногой, мах левой ногой, прыжок на две 
ноги, левая нога впереди; махом одной 
ноги вперед поворот на 180, руки через 
стороны вверх и вниз; на правой (левой) 
ноге руки в стороны махом левой 
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(правой) руки через стороны вниз в 
стойку продольно, руки в стороны; 
соскок прогнувшись из полуприседа с 
поворотом на 90 
Выполнение комбинации из изученных 
6-8 упражнений, включающих ходьбу, 
повороты, прыжки, равновесие и соскок. 
 
Контрольная комбинация упражнений 
на гимнастическом бревне (девочки)  
И.п. – стоя под углом к бревну левым 
боком. С косого разбега толчком двух 
вскок в упор присев, левая спереди – 2,0 
б. Встать, руки в стороны – 0,5 б. Шаг 
польки с левой, руки на пояс – 1,5 б. Шаг 
правой вперед и, приставляя левую 
сзади, поворот налево кругом, руки вверх 
и в стороны – 1,0 б. Шаг правой и мах 
левой вперед – 1,0 б. Шаг левой и мах 
правой вперед – 1,0 б. Выпад на правой, 
руки на пояс – 0,5 б. Упор стоя на правом 
колене, левую назад – 1,0 б. Соскок 
махом левой назад в стойку правым 
боком к бревну – 1,5 балла. 
Висы и упоры на перекладине 
(мальчики) 
подтягивание из виса; подъем 
переворотом толчком двумя и перемахом 
ногами; подъем переворотом в упор 
прогнувшись (с помощью) на высокой 
перекладине; подъем на одной вне 
(подъем завесом вне), из виса на 
согнутых ногах опускание в упор присев 
через стойку на руках; оборот назад; вис 
согнувшись; вис прогнувшись; 
размахивание изгибами в висе на 
перекладине; из размахивания соскок 
махом назад в мягкий доскок; в висе на 
перекладине, гимнастической 
стенке,поднимание согнутых в коленях 
ног с последующим их выпрямлением и 
опусканием. 
 
Комбинация для контрольного урока. 
Из виса стоя подъем переворотом 
толчком двумя в упор – 3,0 б, перемах 
правой в упор ноги врозь вне (верхом 
вне) – 0,5 б, спад назад и подъем на 
правой вне (завесом вне) в упор ноги 

(правой) руки через стороны вниз в 
стойку продольно, руки в стороны; 
соскок прогнувшись из полуприседа с 
поворотом на 90;  
Выполнение комбинации из изученных 
6-8 упражнений, включающих ходьбу, 
повороты, прыжки, равновесие и соскок. 
Контрольная комбинация упражнений 
(девочки)  
И. п. – стоя под углом к бревну левым 
боком. 
С косого разбега толчком двух вскок в 
упор присев, левая спереди, встать, руки 
в стороны, шаг польки с левой, руки на 
пояс, шаг правой вперед и приставляя 
левую сзади, поворот налево кругом, 
руки вверх и в стороны, шаг правой и 
мах левой вперед, шаг левой и мах 
правой вперед, выпад на правой, руки на 
пояс, упор стоя на правом колене, левую 
назад, соскок махом левой назад в стойку 
правым боком к бревну. 
 
Знает и выполняет висы и упоры на 
перекладине (мальчики): 
подтягивание из виса; подъем 
переворотом толчком двумя и перемахом 
ногами; подъем переворотом в упор 
прогнувшись (с помощью) на высокой 
перекладине; подъем на одной вне 
(подъем завесом вне), из виса на 
согнутых ногах опускание в упор присев 
через стойку на руках; оборот назад; вис 
согнувшись; вис прогнувшись; 
размахивание изгибами в висе на 
перекладине; из размахивания соскок 
махом назад в мягкий доскок; в висе на 
перекладине, гимнастической стенке, 
поднимание согнутых в коленях ног с 
последующим их выпрямлением и 
опусканием. 
Комбинация для контрольного урока. 
Из виса стоя подъем переворотом 
толчком двумя в упор, перемах правой в 
упор ноги врозь вне (верхом вне), спад 
назад и подъем на правой вне (завесом 
вне) в упор ноги врозь правой вне, 
перехватом правой в упор ноги врозь 
правой (упор верхом) и перемах левой 
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врозь правой вне – 3,0 б, перехватом 
правой в упор ноги врозь правой (упор 
верхом) и перемах левой в перед в упор 
сзади – 1,0 б, медленное опускание назад 
в вис на согнутых ногах и руках (вис 
завесом двумя) – 0,5 б, вис на согнутых 
ногах, руки в стороны – 1,0 б, через 
стойку на руках опускание в упор присев 
и, выпрямляясь, о. с.- 1,0 балла. 
Висы и упоры  
Брусья (мальчики) 
размахивания в упоре, в упоре на руках и 
предплечьях; размахивание туловищем в 
упоре на низких параллельных брусьях с 
разведением ног на махе впереди; сед 
ноги врозь на низких параллельных 
брусьях, перехват левой (правой) рукой в 
хват снизу, перемах правой (левой) ногой 
с поворотом налево (направо) на 180º в 
соскок; передвижение в упоре на брусьях 
с прямыми ногами; сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях; 
соскок махом назад; передвижения в 
упоре поочередными и одновременными 
перехватами рук, сгибания и разгибания 
рук в упоре; кувырок вперед из седа ноги 
врозь в сед ноги врозь; из размахивания в 
упоре на предплечьях подъем махом 
назад в сед ноги врозь. 
Контрольная комбинация 
упражнений. На середине брусьев 
прыжком упор на предплечьях – 1,0 б, 
подъем махом назад в сед ноги врозь – 
2,5 б, кувырок вперед в сед ноги врозь – 
2,5 б, перемах внутрь и мах назад – 1,0 б, 
мах вперед – 1,0 б, соскок махом назад 
прогнувшись вправо (влево) – 2,0 балла. 
Брусья р/в (девочки) 
подтягивание из виса лежа; подтягивание 
из виса стоя на согнутых руках махом 
одной и толчком другой ноги переворот 
в упор на руках на нижнюю жердь, 
махом назад соскок с поворотом на 90º; 
из положения седа на правом (левом) 
бедре, держась правой (левой) рукой за 
верхнюю жердь, левая (правая) рука в 
сторону, зафиксировать сед углом; 
опуская ноги с поворотом направо 
(налево) и перехватом левой рукой за 

вперёд в упор сзади, медленное 
опускание назад в вис на согнутых ногах 
и руках (вис завесом двумя), вис на 
согнутых ногах, руки в стороны, через 
стойку на руках опускание в упор присев 
и, выпрямляясь, о. с. 
 
 
Брусья (мальчики) 
размахивания в упоре, в упоре на руках и 
предплечьях, размахивание туловищем в 
упоре на низких параллельных брусьях с 
разведением ног на махе впереди; сед 
ноги врозь на низких параллельных 
брусьях, перехват левой (правой) рукой в 
хват снизу, перемах правой (левой) ногой 
с поворотом налево (направо) на 180º в 
соскок; передвижение в упоре на брусьях 
с прямыми ногами; сгибание и 
разгибание рук в упоре на брусьях; 
соскок махом назад; передвижения в 
упоре поочередными и одновременными 
перехватами рук, сгибания и разгибания 
рук в упоре; кувырок вперед из седа ноги 
врозь в сед ноги врозь; из размахивания в 
упоре на предплечьях подъем махом 
назад в сед ноги врозь. 
Контрольная комбинация 
упражнений. На середине брусьев 
прыжком упор на предплечьях, подъем 
махом назад в сед ноги врозь, кувырок 
вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь 
и мах назад, мах вперед, соскок махом 
назад прогнувшись вправо (влево). 
Знает и выполняет: висы и упоры 
(девочки). 
Брусья р/в (девочки) 
подтягивание из виса лежа; подтягивание 
из виса стоя на согнутых руках махом 
одной и толчком другой ноги переворот 
в упор на руках на нижнюю жердь, 
махом назад соскок с поворотом на 90º; 
из положения седа на правом (левом) 
бедре, держась правой (левой) рукой за 
верхнюю жердь, левая (правая) рука в 
сторону, зафиксировать сед углом; 
опуская ноги с поворотом направо 
(налево) и перехватом левой рукой за 
верхнюю жердь, перехват правой (левой) 
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верхнюю жердь, перехват правой (левой) 
рукой за нижнюю жердь с поворотом 
направо, перемах двумя ногами через 
нижнюю жердь с перехватом правой 
рукой в хват снизу и поворотом направо 
в соскок, в стойку правым (левым) боком 
к нижней жерди; подъем переворотом 
махом одной, толчком другой в упор на 
н/ж, размахивание изгибами, простые и 
смешанные висы и упоры; опускание 
вперед в вис присев из упора на н/ж.  
Контрольная комбинация упражнений 
Из размахивания изгибами в висе на в/ж 
вис присев на н/ж – 2,0 б, толчком двумя 
в вис лежа – 1,0 б, перехват руками в 
упор сзади и поворот налево кругом в 
упор -1,0 б, опускание вперед в вис 
присев и вис стоя на согнутых руках на 
н/ж – 2,0 б, махом одной, толчком другой 
подъем переворотом на н/ж – 3,0 б, 
соскок махом назад – 1,0 балла. 
*При отсутствии разновысоких 
брусьев: на низкой перекладине из виса 
стоя на согнутых руках оттолкнуться 
двумя ногами выполнив переворот в 
упор на руках прогнувшись, выполнить 
перемах левой (правой) ногой в упор 
верхом; перехват левой (правой) рукой в 
хват снизу, перемах правой (левой) ногой 
с поворотом налево в соскок. 
Лазание. Лазание по канату или шесту с 
помощью ног в три приема (девочки); по 
канату или шесту без помощи ног 
(мальчики). 
 

рукой за нижнюю жердь с поворотом 
направо, перемах двумя ногами через 
нижнюю жердь с перехватом правой 
рукой в хват снизу и поворотом направо 
в соскок, в стойку правым (левым) боком 
к нижней жерди; подъем переворотом 
махом одной, толчком другой в упор на 
н/ж, размахивание изгибами, простые и 
смешанные висы и упоры; опускание 
вперед в вис присев из упора на н/ж. 
Контрольная комбинация упражнений 
Из размахивания изгибами в висе на в/ж 
вис присев на н/ж, толчком двумя в вис 
лежа, перехват руками в упор сзади и 
поворот налево кругом в упор, опускание 
вперед в вис присев и вис стоя на 
согнутых руках на н/ж, махом одной, 
толчком другой подъем переворотом на 
н/ж, соскок махом назад. 
 
*при отсутствии разновысоких 
брусьев: на низкой перекладине из виса 
стоя на согнутых руках оттолкнуться 
двумя ногами выполнив переворот в 
упор на руках прогнувшись, выполнить 
перемах левой (правой) ногой в упор 
верхом; перехват левой (правой) рукой в 
хват снизу, перемах правой (левой) ногой 
с поворотом налево в соскок; 
Выполняет лазание: по канату или 
шесту с помощью ног в три приема 
(девочки); по канату или шесту без 
помощи ног (мальчики); 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (14 часов) 

Знания. Значение оздоровительного бега 
для здоровья человека. Особенности 
дыхания и питьевой режим во время 
занятий легкой атлетикой. Правила 
безопасности занятий на уроках легкой 
атлетики. Правила обращения со 
спортивным инвентарем и 
оборудованием. 

Обучающийся 
Знает: Значение оздоровительного бега 
для здоровья человека; особенности 
дыхания и питьевой режим во время 
занятий легкой атлетикой, правила 
обращения со спортивным инвентарем и 
оборудованием; 

Общая физическая подготовка (планируется на каждый урок) 

Изучает: 
Общая физическая подготовка. 

Знает и выполняет:  
Общая физическая подготовка. 
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Разновидности ходьбы: на носках, на 
пятках, перекатом с пятки на носок, на 
внешней и внутренней стороне стопы, в 
полуприседе, приседе, спиной вперед, 
скрестным шагом, выпадами, на носках с 
махами, спортивная ходьба. 
Разновидности бега. 
Общеразвивающие упражнения  

Разновидности ходьбы: на носках, на 
пятках, перекатом с пятки на носок, на 
внешней и внутренней стороне стопы, в 
полуприседе, в полном приседе, ходьбу 
обычным шагом, скрестным шагом, 
выпадами, на носках с махами, 
спортивная ходьба. 
Разновидности бега. 
Общеразвивающие упражнения 

Прыжки, бег на короткие дистанции (7 часов) 
Бег. специальные беговые упражнения, 
семенящий бег с максимальной частотой 
движений; стартовый разбег; повторный 
бег с максимальной скоростью, бег с 
низкого, высокого старта 30 – 60 метров; 
высокий старт; выход со старта; 
стартовый разбег; эстафетный бег; 
челночный бег 4×9 метров;  
Прыжки с места. Тройной и пятерной 
прыжок с места; прыжки вверх с 
отталкиванием двумя ногами, с 
подтягиванием коленей без продвижения 
и с продвижением вперед; прыжки на 
заданное расстояние и на максимальный 
результат. 
Прыжки с разбега. прыжки с двух-трех 
шагов с доставанием рукой 
подвешенного мяча; прыжки в длину 
согнув ноги с короткого и длинного 
разбега; прыжки в высоту способом 
«перешагивание» с разбега;  

бег: специальные беговые упражнения, 
семенящий бег с максимальной частотой 
движений; повторный бег с 
максимальной скоростью, стартовый 
разбег; бег с низкого, высокого старта 30 
– 60 метров; эстафетный бег; челночный 
бег 4×9 метров; прыжки с места: 
тройной и пятерной прыжок с места; 
прыжки вверх с отталкиванием двумя 
ногами, с подтягиванием коленей без 
продвижения и с продвижением вперед; 
прыжки на заданное расстояние и на 
максимальный результат; 
прыжки с разбега: прыжки с двух-трех 
шагов с доставанием рукой 
подвешенного мяча; прыжки в длину 
согнув ноги с короткого и длинного 
разбега; прыжки в высоту способом 
«перешагивание» с разбега; 

Метание, бег для развития выносливости (7 часов) 
Метание мяча (150 г) с места и с шага в 
горизонтальную и вертикальную цель 
(гимнастический обруч, мишень) с 
расстояния 8 -10 метров, со скрестного 
шага, с разбега по коридору 10 м на 
заданное расстояние и на дальность; 
метание теннисного мяча на дальность, с 
шага, с двух-трех шагов; броски 
набивного мяча двумя руками из 
различных исходных положений на 
заданную и максимальную высоту и 
длину; ловля набивного мяча двумя 
руками после броска партнера или 
подбрасываний вверх с выполнением 
различных движений; 
бег 300 – 500м на время; равномерный 

метание: метание мяча (150 г) с места и 
с шага в горизонтальную и вертикальную 
цель (гимнастический обруч, мишень) с 
расстояния 8 -10 метров, со скрестного 
шага, с разбега по коридору 10 м на 
заданное расстояние и на дальность; 
метание теннисного мяча на дальность, с 
шага, с двух-трех шагов; броски 
набивного мяча двумя руками из 
различных исходных положений на 
заданную и максимальную высоту и 
длину; ловля набивного мяча двумя 
руками после броска партнера или 
подбрасываний вверх с выполнением 
различных движений; 
бег 300 – 500м. на время; равномерный 
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бег 1000 – 2000 метров. 
Упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных 
способностей, гибкости, аэробной 
выносливости. 
 

бег 1000 – 2000 метров. 
упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных 
способностей, гибкости, аэробной 
выносливости. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ГАНДБОЛ, ФУТБОЛ (22 
часа) 

(Спортивные игры*- выбираются 2 вида спорта из четырёх с учётом 
материально-технической базы) 

Основы знаний 

Развитие физических качеств игроков. 
История развития спортивных игр. 
Правила безопасности занятий на уроках 
спортивных игр. Основные правила 
спортивных игр. Подготовка инвентаря, 
одежды и обуви к занятиям спортивными 
играми. Правила перехода к месту 
занятий спортивными играми. 
Подготовка и уборка мест занятий 
спортивными играми.  

Обучающийся 
Знает: Развитие физических качеств 
игроков. Историю развития спортивных 
игр. Основные правила спортивных игр. 
знает и соблюдает правила 
безопасности занятий на уроках 
спортивных игр.  
Выполняет требования к подготовке 
инвентаря, одежды и обуви к занятиям 
спортивными играми, мест занятий 
спортивными играми, перехода к месту 
занятий спортивными играми. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Упражнения для формирования 
правильной осанки, профилактики 
плоскостопия, строевые упражнения. 
Разновидности ходьбы: ходьба 
скрестным шагом, с высоким 
подниманием бедра, на носках, внешней 
и внутренней сторонах стопы, в 
полуприседе, в приседе, по линиям и 
разметке;спортивным шагом. 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения, 
из разных исходных положений; с 
преодолением условных препятствий.  
Прыжок в длину с места. Челночный бег 
4х9 метров Поднимание туловища из 
положения лёжа. Подтягивание или 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 
Прыжки через скакалку. 
Тест на оценивание физической 
подготовленности обучающихся: 

выполняет: упражнения для 
формирования правильной осанки, 
профилактики плоскостопия, 
строевые упражнения; 
разновидности ходьбы: ходьба 
скрестным шагом, с высоким 
подниманием бедра, на носках, внешней 
и внутренней сторонах стопы, в 
полуприседе, в приседе, по линиям и 
разметке;спортивным шагом. 
Разновидности бега: медленный бег, с 
изменяющимся направлением движения, 
из разных исходных положений; с 
преодолением условных препятствий.  
Прыжок в длину с места. Челночный бег 
4х9 метров Поднимание туловища из 
положения лёжа. Подтягивание или 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 
Прыжки через скакалку. 
Тест на оценивание физической 
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- Челночный бег 4х9 метров; 
- Прыжок в длину с места; 
- Прыжки через скакалку. 

подготовленности обучающихся: 
- Челночный бег 4х9 метров; 
- Прыжок в длину с места; 
- Прыжки через скакалку. 

Специальные упражнения для 
обучения передвижениям. 
Передвижение приставным шагом 
вперед, назад, в сторону с изменением 
скорости. Бег с поворотом кругом с 
последующим ускорением на 15-20 м. 
Бег с изменением направления и 
скорости движения: по дуге; кругу; 
«восьмерке»; диагонали площадки. Бег с 
преодолением препятствий: набивных 
мячей; барьеров; гимнастических 
скамеек. Бег на месте, по сигналу бег по 
прямой в установленное место. Бег на 
15-20 м по сигналу из низкого старта. 
Бег спиной вперед из положения упора 
присев. Бег по прямой, (по сигналу 
выполнить прыжок, взять мяч и передать 
его партнеру). Выполняя приседания, по 
сигналу рывок к мячу, подобрать его и 
передать партнеру. Ходьба в 
полуприседе, встать, рывок к мячу по 
сигналу. 
 
упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных 
способностей, гибкости, выносливости, 
способности проявлять скоростно-
силовые качества в условиях смены 
направления движений при дефиците 
времени и пространства; аэробной 
выносливости. 
Игры с элементами баскетбола, 
волейбола, гандбола на воспитание 
физических качеств: 
силы: «Мяч за стенкой», «Петушиная 
атака», «Морской бой», «Прорвись в 
зону», «Бросай дальше», «Перехвати 
мяч»  
выносливости: «Водящий в 
круге», .«Приземли мяч», «Биатлон с 
выбыванием», «Регби-футбол», «Даёшь 
очко», «Мы танцуем»;  
быстроты: «Салки с передачами», 
«Догонялки», «Удержи мяч», 

Обучающийся знает и умеет 
выполнять: Специальные упражнения 
для обучения передвижениям: 
Передвижение приставным шагом 
вперед, назад, в сторону с изменением 
скорости. Бег с поворотом кругом с 
последующим ускорением на 15-20 м. 
Бег с изменением направления и 
скорости движения: по дуге; кругу; 
«восьмерке»; диагонали площадки. Бег с 
преодолением препятствий: набивных 
мячей; барьеров; гимнастических 
скамеек. Бег на месте, по сигналу бег по 
прямой в установленное место. Бег на 
15-20 м по сигналу из низкого старта. 
Бег спиной вперёд из положения упора 
присев. Бег по прямой, (по сигналу 
выполнить прыжок, взять мяч и передать 
его партнеру). Выполняя приседания, по 
сигналу рывок к мячу, подобрать его и 
передать партнёру. Ходьба в 
полуприседе, встать, рывок к мячу по 
сигналу. 
упражнения для развития скорости, 
ловкости, силы, скоростно-силовых 
качеств, координационных 
способностей, гибкости, выносливости, 
способности проявлять скоростно-
силовые качества в условиях смены 
направления движений при дефиците 
времени и пространства; аэробной 
выносливости. 
Игры с элементами баскетбола, 
волейбола, гандбола на воспитание 
физических качеств: 
силы: «Мяч за стенкой», «Петушиная 
атака», «Морской бой», «Прорвись в 
зону», «Бросай дальше» «Перехвати 
мяч»  
выносливости: «Водящий в 
круге», .«Приземли мяч», «Биатлон с 
выбыванием», «Регби-футбол», «Даёшь 
очко», «Мы танцуем»;  
быстроты: «Салки с передачами», 
«Догонялки», «Удержи мяч», 
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«Дуэлянты», «Красные и белые». 
Игры с элементами футбола: «Рывок за 
мячом», «Вытолкни из круга», 
«Квадрат».  

«Дуэлянты», «Красные и белые». 
Игры с элементами футбола: «Рывок за 
мячом», «Вытолкни из круга», 
«Квадрат».  

Баскетбол 

Техника игры. Передачи мяча. 
Передача одной рукой из-за спины. 
Ведение мяча с изменением направления 
движения и скорости, ведение 
попеременно правой и левой рукой. 
Ведение на максимальной скорости с 
поворотами, ведение мяча без 
зрительного контроля, обводка 
препятствий. Передача мяча с отскоком 
от пола, стоя на месте при параллельном 
и встречном движении; выполнение 
двойного шага; броски мяча в корзину: 
броски мяча по кольцу с места одной 
рукой от плеча с ближней и средней 
дистанции, Штрафной бросок, броски 
мяча в движении после двойного шага; 
вырывание и выбивание мяча; ловля 
высоко летящего мяча. Перевод мяча 
между ног во время ведения. 
 
Тактика игры в нападении. 
Индивидуальные действия: способы 
ловли мяча в позиции центрового игрока; 
выбор момента для атаки кольца. 
Командные действия: взаимодействие 
двух игроков в момент «пересечения», 
трех игроков «малая восьмерка»; заслон. 
Тактика игры в защите. 
Индивидуальные действия: Подбор мяча 
в защите. Защитные действия против 
игрока с мячом. Командные действия: 
организация действий команды против 
быстрого прорыва. Игры с элементами 
баскетбола. Учебная, двухсторонняя 
игра. 

выполняет:  
Технику: передачи мяча. Передача 
одной рукой из-за спины. Ведение мяча с 
изменением направления движения и 
скорости, ведение попеременно правой и 
левой рукой. Ведение на максимальной 
скорости с поворотами,. ведение мяча 
без зрительного контроля, обводка 
препятствий. Передача мяча с отскоком 
от пола, стоя на месте при параллельном 
и встречном движении; выполнение 
двойного шага. Броски мяча в корзину: 
броски мяча по кольцу с места одной 
рукой от плеча с ближней и средней 
дистанции, штрафной бросок, броски 
мяча в движении после двойного шага; 
вырывание и выбивание мяча; ловля 
высоко летящего мяча. Перевод мяча 
между ног во время ведения. 
Тактику игры в нападении; способы 
ловли мяча в позиции центрового игрока; 
выбор момента для атаки кольца. 
Командные действия: взаимодействие 
двух игроков в момент «пересечения», 
трех игроков «малая восьмерка»; заслон; 
организация позиционного нападения с 
одним центровым игроком. 
Тактику игры в защите: 
индивидуальные действия: подбор мяча 
в защите. Защитные действия против 
игрока с мячом. Командные действия: 
организация действий команды против 
быстрого прорыва; применение 
разученных приемов в условиях учебной, 
двухсторонней игры; 

Волейбол 

Техника игры. стойка игрока при 
верхней и нижней передаче мяча; 
передвижения при приеме мяча 
приставными шагами вправо, влево, 
вперед, назад; передачи мяча сверху 
двумя руками над собой, в парах, с 

Выполняет: стойку игрока при верхней 
и нижней передаче мяча; передвижения 
при приеме мяча приставными шагами 
вправо, влево, вперед, назад; передачи 
мяча сверху двумя руками над собой, в 
парах, с переменой мест, через сетку стоя 
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переменой мест, через сетку стоя на 
месте и с передвижением вдоль сетки 
вправо и влево; передачи мяча снизу 
двумя руками над собой, в парах, через 
сетку; прием мяча снизу двумя руками 
после перемещения вперед и в стороны; 
снизу двумя руками после подачи; 
нижняя прямая подача с шагом вперед, 
верхняя прямая подача. 
Тактика игры. Индивидуальные 
действия. Выбор исходного положения 
для выполнения передач; выбор способа 
приема мяча. Командные действия: 
взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с 
игроком зоны 3; система игры со второй 
передачи через игрока зоны 3; 
взаимодействие игроков задней линии во 
время приема мяча; система игры в 
защите «углом вперед». Игры с 
элементами волейбола. Учебная, 
двухсторонняя игра. 

на месте и с передвижением вдоль сетки 
вправо и влево; передачу мяча снизу 
двумя руками над собой, в парах, через 
сетку; прием мяча снизу двумя руками 
после перемещения вперед и в стороны; 
снизу двумя руками после подачи; 
нижнюю прямую подачу с шагом вперед, 
верхнюю прямую подачу. 
Тактику игры: индивидуальные 
действия. Выбор исходного положения 
для выполнения передач; выбор способа 
приема мяча. Командные действия: 
взаимодействия игроков зон 6, 5 и 1 с 
игроком зоны 3; система игры со второй 
передачи через игрока зоны 3; 
взаимодействие игроков задней линии во 
время приема мяча; система игры в 
защите «углом вперед »; применение 
разученных приемов в условиях игры. 

 

  

 

  

САМОСТРАХОВКА НА ПРИМЕРЕ ВИДА СПОРТА ДЗЮДО (8 часов) 

Основы знаний виду спорта дзюдо 
Философия, традиции воинов Японии. 
Положительное влияние занятий дзюдо 
на развитие двигательной активности, 
психологической устойчивости, 
физической выносливости, а также 
коммуникативности человека 
Современные правила соревнований по 
дзюдо Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. Правила 
безопасного поведения в местах занятий 

Обучающийся имеет представление о: 
Философии, традициях воинов Японии. 
Положительном влиянии занятий дзюдо 
на развитие двигательной активности, 
психологической устойчивости, 
физической выносливости, а также 
коммуникативности человека 
Знает: современных правила 
соревнований по дзюдо 

Ходьба и бег 

Ходьба: на внешней, внутренней стороне 
стопы, на носках, на пятках. Обычная, с 
наклонами и поворотами, в чередовании 
с бегом, в полуприседе, в приседе,  
перешагивая через предметы,  в упоре 
присев, руки сзади: ходьба ногами 
вперед и вперед спиной, выпадами, 

Выполняет разновидности ходьбы: на 
носках, пятках, выпадами, с различным 
положением рук, с высоким 
подниманием бедра, в полуприседе, 
перешагивая через предметы, «гусиный 
шаг» ходьба на коленях по 
гимнастическим матам  
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«гусиный шаг», прыжки с перемещением 
в приседе, ходьба на коленях по 
гимнастическим матам.. 
Бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестом голени, галоп прямо, правым, 
левым боком, бег прыжками, с выносом 
прямых ног вперед,-назад, скрестным 
бегом, спиной вперед. Бег спиной с 
поворотами вправо-влево по сигналу, бег 
с прыжком на 360* по сигналу.  
Разновидности прыжков вверх в 
движение.  
Бег: на месте с ускорением по сигналу, 
по прямой, «змейкой», «по кочкам», 
оббегая препятствия, челночный бег. Бег 
на выносливость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
разновидности бега: на месте, по 
прямой, по «коридору 40 см», «змейкой», 
«по кочкам», по кругу, обегая 
препятствия, челночный бег, бег на 
выносливость. 

Общеразвивающие упражнения 

 
 
Общеразвивающие упражнения в 
движении и на месте  
упражнения для формирования 
правильной осанки. 
Бег, прыжки по координационной 
лестнице. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа: на животе, спине. 
Поднимание согнутых ног в висе на 
гимнастической стенке.. 
Прыжки через скакалку. Разновидности 
подтягивания на высокой перекладине. 
Лазание по канату. Прыжки со сменой 
ног в упоре лежа. Разновидности 
приседаний индивидуально и в парах. 
Прыжки на гимнастическую скамейку со 
сменой ног. 
Прыжки на месте с подтягиванием 
согнутых  ног к груди.. 
Разновидности передачи набивных мячей 
(2-3кг.) из положения сидя, стоя. 
Упражнения для развития подвижности 
тазобедренных суставов в положении 
сидя и стоя. 
Наклоны вперед из положения сидя. Из 
положения лежа на спине подъем и 
опускание туловища и прямых ног 
одновременно.То же на животе.  

Обучающийся знает, умеет  и выполняет: 
общеразвивающие упражнения: 
Общеразвивающие упражнения в 
движении и на месте  
упражнения для формирования 
правильной осанки. 
Бег, прыжки по координационной 
лестнице. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
приседания. Поднимание туловища из 
положения лежа: на животе, спине. 
Поднимание согнутых ног в висе на 
гимнастической стенке.. 
Прыжки через скакалку. Разновидности 
подтягивания на высокой перекладине. 
Лазание по канату. Прыжки со сменой 
ног в упоре лежа. Разновидности 
приседаний индивидуально и в парах. 
Прыжки на гимнастическую скамейку со 
сменой ног. 
Прыжки на месте с подтягиванием 
согнутых  ног к груди.. 
Разновидности передачи набивных мячей 
(2-3кг.) из положения сидя, стоя. 
Упражнения для развития подвижности 
тазобедренных суставов в положении 
сидя и стоя. 
Наклоны вперед из положения сидя. Из 
положения лежа на спине подъем и 
опускание туловища и прямых ног 
одновременно.То же на животе.  
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Приседания на одной ноге у опоры, без 
опоры. 
Из о.с. упор присев, упор лежа-, 
прыжком вернуться в о.с. 
 Прыжок с места продвижением вперед 
толчком обеих ног. Прыжки на мете со 
скручиванием таза. 
Ходьба на руках в парах с захватом 
голеней партнера (тачка). Из положения 
стоя махи на месте прямой ногой вперед 
к разноименной руке с максимальной 
амплитудой, махи ногой назад с 
наклоном вперед до касания рукам пола. 
Махи ногой впере-назад с максимальной 
амплитудой стоя у  опоры. 
Силовые упражнения в парах лицом к 
лицу: с сопротивлением: поочередная 
смена  положения рук с упором в ладони 
партнера 
Силовые упражнения в парах спина к 
спине со скрестным захватом рук 
партнера. Перетягивание каната. 

Приседания на одной ноге у опоры, без 
опоры. 
Из о.с. упор присев, упор лежа-, 
прыжком вернуться в о.с. 
 Прыжок с места продвижением вперед 
толчком обеих ног. Прыжки на мете со 
скручиванием таза. 
Ходьба на руках в парах с захватом 
голеней партнера (тачка). Из положения 
стоя махи на месте прямой ногой вперед 
к разноименной руке с максимальной 
амплитудой, махи ногой назад с 
наклоном вперед до касания рукам пола. 
Махи ногой впере-назад с максимальной 
амплитудой стоя у  опоры. 
Силовые упражнения в парах лицом к 
лицу: с сопротивлением: поочередная 
смена  положения рук с упором в ладони 
партнера 
Силовые упражнения в парах спина к 
спине со скрестным захватом рук 
партнера. Перетягивание каната. 

Практические упражнения на освоение элементов самостраховка  
на основе вида спорта дзюдо 

Перекаты вперед через правое-левое 
плечо в группировке с хлопком по 
гимнастическому мату разноименной 
рукой после переката (самостраховка 
через правое-левое плечо). 
Кувырок вперед, 2 кувырка вперед 
слитно. Кувырок вперед через правое-
левое плечо. Длинный кувырок. Кувырок 
назад. «Мост из положения лежа». 
Покачивания вперед-назад в положении 
«гимнастического мост». Забегание в 
упоре лежа на 90-180*. 
Длинный кувырок через мягкий предмет. 
Кувырки с предметом, зажатым между 
ног (волейбольный мяч)  
Лазание по канату. Тяни-толкай.  
Полушпагат. «Шпагат».  
Из положения «стойка на лопатках» 
перекат назад через правое-левое плечо. 
Из и.п. широкая стойка ноги врозь 
перемещения в приседе, с правой на 
левую ногу и наоборот. 
Упражнения по сигналу: 
Из упора присев лечь на живот, на спину; 

Обучающийся знает и выполняет: 

Перекаты вперед через правое-левое 
плечо в группировке с хлопком по 
гимнастическому мату разноименной 
рукой после переката (самостраховка 
через правое-левое плечо). 
Кувырок вперед, 2 кувырка вперед 
слитно. Кувырок вперед через правое-
левое плечо. Длинный кувырок. Кувырок 
назад. «Мост из положения лежа». 
Покачивания вперед-назад в положении 
«гимнастического мост». Забегание в 
упоре лежа на 90-180*. 
Длинный кувырок через мягкий предмет. 
Кувырки с предметом, зажатым между 
ног (волейбольный мяч)  
Лазание по канату. Игра Тяни-толкай.  
Полушпагат. «Шпагат».  
Из положения «стойка на лопатках» 
перекат назад через правое-левое плечо. 
Из и.п. широкая стойка ноги врозь 
перемещения в приседе, с правой на 
левую ногу и наоборот. 
Упражнения по сигналу: 
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Из упора присев перекат с обхватом 
голеней на бок – впараво, влево; 
Прыжки на месте с поворотами на 360* 
вправо и влево на месте. 
Из упора присев перекаты на спину, в 
группировке на спине хлопок ладонями 
по ковру (гимнастическому мату); 
Прыжком упор присев-упор лежа. 
Падение вперёд из положения стоя на 
коленях 
Самостраховка на бок кувырком вперед 
через плечо из приседа 

Из упора присев лечь на живот, на спину; 
Из упора присев перекат с обхватом 
голеней на бок – вправо, влево; 
Прыжки на месте с поворотами на 360* 
вправо и влево на месте. 
Из упора присев перекаты на спину, в 
группировке на спине хлопок ладонями 
по ковру (гимнастическому мату); 
Прыжком упор присев-упор лежа. 
Падение вперёд из положения стоя на 
коленях 
Самостраховка на бок кувырком через 
плечо из приседа 

Подвижные игры и эстафеты  

Петушиный бой, Вытолкни из круга 
"Эстафета с лазаньем и перелезанием", 
"Эстафета с элементами равновесия", 
"Эстафета на полосе препятствий", 
 

Обучающийся знает и  умеет играть в: 
Петушиный бой, Вытолкни из круга, 
"Эстафета с лазаньем и перелезанием", 
"Эстафета с элементами равновесия", 
"Эстафета на полосе препятствий" 

Тест на оценивание физической подготовленности 

поднимание туловища из положения 
лёжа  
на спине (кол-во раз за 30 сек.); 
сгибание и разгибание рук в упоре  
лежа 
Контрольная комбинация упражнений 
по самостраховке (балл): Самостраховка 
на бок кувырком вперед через плечо (2б.),  
стойка на лопатках, перекат назад через 
правое плечо (2б.), «шпагат» (2б.) (или 
полушпагат - 1б.), падение вперёд из 
положения стоя на коленях (2б.), о.с. 
(0.5).  

Обобучающийся знает и  умеет: 
поднимание туловища из положения 
лёжа  
на спине (кол-во раз за 30 сек.); 
сгибание и разгибание рук в упоре  
лежа. 
Контрольная комбинация упражнений 
по самостраховке: Самостраховка на бок 
кувырком вперед через плечо,  стойка на 
лопатках, перекат назад через правое 
плечо, «шпагат» или полушпагат, 
падение вперёд из положения стоя на 
коленях, о.с.  

Вариативная часть программы: бадминтон, Дзюдо, лыжные гонки, плавание. 
10 часов одного из видов вариативной части программы планируются с учетом 
наличия материально-технической базы в общеобразовательной организации  

БАДМИНТОН (10 часов) 
Теоретические сведения 

Возрастные особенности физической 
подготовки. Гармоническое физическое 
развитие.  
Адаптивная физическая культура. 
Коррекция нарушений в состоянии 
здоровья.  
 
 
Самоконтроль.  

Обучающийся: 
знает: 
о возрастных особенностях организма и 
оптимальной физической подготовке для 
гармонического развития; 
средства адаптации физической культуры 
в коррекции отклонений и нарушений в 
состоянии здоровья; 
осуществляет:  

http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/27
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/28
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/29
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/27
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/28
http://www.fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/29
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Индивидуальный маршрут физического 
развития, как результат оценки 
состояния здоровья. 
Методика развития ловкости, 
выносливости. 
Правила безопасности, предупреждения 
травматизма. 

самоконтроль при помощи мониторинга 
своего физического развития; 
 
объясняет: основы развития 
двигательных качеств; 
выполняет: правила безопасного 
проведения занятий бадминтоном. 

Специальная физическая подготовка 
 
Подвижные игры и эстафеты с 
элементами бадминтона, с переноской 
воланов.  
Упражнения с набивными мячами.  
 
Упражнения и комплексы для развития 
основных и специальных двигательных 
качеств: силы, ловкости, выносливости, 
взрывной силы, гибкости суставов, силы 
и подвижности кисти; коррекция 
здоровья.  
 
 
Специальные беговые и прыжковые 
упражнения.  
Передвижения разными способами. 

Обучающийся: 
умеет: организовать эстафеты с ракеткой 
и воланами, теннисным мячом, 
подвижные игры для развития быстроты 
и ловкости, активно в них участвует; 
знает: упражнения и комплексы для 
развития и коррекции основных и 
специальных двигательных качеств; 
контролирует: 
свое состояние здоровья, уровень 
физического развития, следит за осанкой, 
при необходимости ее корректирует; 
выполняет:  
специальные беговые и прыжковые 
упражнения, передвижения разными 
способами. 

Технико-тактическая подготовка 
 
 
Игровые стойки – основная, высокая, 
средняя, низкая, правосторонняя, 
левосторонняя. Стойки при выполнении 
подачи открытой и закрытой стороной 
ракетки. 
Повторение техники выполнения ударов 
и передвижений в средней зоне 
площадки; плоский, короткий, высокий, 
открытой и закрытой стороной ракетки, 
сбоку, сверху, снизу. 
Техника выполнения ударов в защите на 
задней линии: сверху, сбоку, открытой и 
закрытой стороной ракетки. 
Техника выполнения атакующего удара 
«смеш». 
Повторение техники подачи: высокой, 
плоской, короткой, высокой атакующей. 
Игровые действия и учебные игры. 

Обучающийся: 
демонстрирует: 
игровые стойки: основную, высокую, 
среднюю, низкую, правостороннюю и 
левостороннюю; 
стойки при выполнении подачи открытой 
и закрытой стороной ракетки; 
 
технику выполнения ударов и 
передвижений в средней зоне площадки; 
Выполняет: удары: плоский, короткий, 
открытой и закрытой стороной ракетки, 
сбоку, сверху, снизу; 
Выполняет: удары в защите на задней 
линии: сверху, сбоку, открытой и 
закрытой стороной ракетки; 
удар «смеш» и его прием; 
 
технику подачи: высокой, плоской, 
короткой, высокой атакующей; 
участвует: в учебных играх. 
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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В современном мире существенно нарастает осознание роли физической 

культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. Забота о 
развитии физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной 
политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 
ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, 
удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. Одной 
из основных целей современного образования является формирование личности, готовой 
к активной, творческой самореализации в социокультурном пространстве.  

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О физической 
культуре и спорте»(Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 
24 апреля 2015 года № I-143П-НС), физическая культура является органической частью 
культуры, сферой деятельности, представляющей собой совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического 
развития человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на 
укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности.  

Физической воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 
общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 
человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 
культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 
применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 
деятельности.  

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе 
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 
предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 
Общая характеристика учебного предмета  
Рабочая программа основного общего образования «Физическая культура» для 5-9 
классов общеобразовательных организаций разработана на основе программ по 
физической культуре:  
1.  Рабочая программа учебного предмета в Донецкой республиканской 
специализированной музыкальной школы – интернат для одаренных детей разработаны 
под Законы. 
2. Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением 
Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 
№ 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, 
от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС);  
3.  Закона «О физической культуре и спорте», утверждённым постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 24.04.15 г. №I-143П-НС;  
4. Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения, 
утверждённым постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 
10.04.15 г. №I-123П-НС;  



5. Указа Главы Донецкой Народной Республики «О Государственном физкультурно-
спортивном комплексе «ГТО» Донецкой Народной Республики», с целью поэтапного 
внедрения Государственного физкультурно-спортивного комплекса (ГФСК «ГТО ДНР») в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики в рамках воспитательной 
работы и совершенствования физической и спортивной подготовки обучающихся от 16 
сентября 2016 г. №304;  
6. Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи Донецкой 
Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики, утверждённой приказом Министерства образования и 
науки №843 от 03.08.2016;  
7.  Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 
Народной Республики, разработанная и утверждённая совместным приказом 
Министерства молодёжи, спорта и туризма № 94 от 22.06.2015г. и Министерства 
образования и науки №322 от 17.07.2015г.;  
8.  Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой 
Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 16.08.2017 г. № 832;  
9. Критериями оценивания учебных достижений обучающихся в системе дошкольного, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования составленными на основании методических рекомендаций: «Пяти бальная 
система оценивания учебных достижений школьников Донецкой Народной Республики», 
утверждённой решением научно-методического совета Донецкого ИППО (Протокол №1 
от 29.01.2015г.).;  
10.  Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
Донецкой Народной Республики утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП,  
11.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
утвержденной Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики  
(приказ от 26.08.2020 г. № 1182) 
 
Программа состоит из Пояснительной записки,  учебно-тематического плана, содержания 
изучения предмета и примерного распределения учебного времени для 5-9 классов, 
приложений. Программный материал делится на две части (базовую и вариативную), 
которая состоит из спортивных дисциплин и учитывает местные условия, интересы и 
желания детей, материально-техническую базу учебного заведения 
 
Цели и задачи реализации Рабочей программы.  
Целью программы основного общего образования «Физическая культура»  для 
общеобразовательных организаций является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач:  
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены;  
- обучение основам базовых видов двигательных действий;  
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  



- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах;  
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время;  
- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи;  
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  
- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;  
- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции.  
 

Содержание учебной программы 
Рабочая программа состоит из Пояснительной записки,  учебно-тематического плана, 
содержания учебного материала и требований к уровню общеобразовательной подготовки 
обучающихся, ориентировочных контрольных нормативов, критериев оценивания 
учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «Физическая культура», 
приложений. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области "Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности" и обязательно реализуется в 
общеобразовательных организациях всех форм собственности в объёме 2 часов недельной 
нагрузки (обязательных аудиторных занятий). Рабочая программа рассчитана на 68 
учебных часов в год 340 часов на пять лет обучения. 
Выделяется и финансируется из часов внеурочной деятельности  9 классе 1 час 
внеурочной деятельности (175 часов).  
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 
стандарта с учётом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 
процесса и половозрастных особенностей обучающихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования Государственного образовательного стандарта, 
данная программа для 5–9 классов направлена на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
В период с 01.09 по 15.09 учебного года, с целью адаптации обучающихся к нагрузкам на 
уроках физической культуры, приём контрольных учебных нормативов не проводится. С 
16.09. по 01.10. приём контрольных нормативов предполагает проведение наименее 
энергозатратных видов испытаний (теоретический опрос) и контрольных упражнений 
(метание малого мяча, вязка узлов, удары по воротам и др.). Обучающиеся, не прошедшие 
медицинское обследование, к физическим нагрузкам по учебному предмету «Физическая 
культура» не допускаются. 
 

 
 

 
 
              
                                      
 
 
 



                                   Содержание учебной программы 
                                                                 5 КЛАСС  

                                   Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения: строй. Интервал. Дистанция. Шеренга. Колонна. Фронт. 

Тыл. Строевые приемы на месте и в движении, перемена направления движения, ходьба 
строевым шагом, перестроение из одной шеренги в две и обратно, перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, три, четыре на месте и обратно, два круга, 
перестроение уступом из одной шеренги в две и три и обратно, изменение длины шага.  

Упражнения в равновесии: ходьба, повороты на носках, приседание на двух ногах, 
стойки «фламинго» и «ласточка».  
Упражнения в висах и упорах 

Вис на согнутых руках, подтягивание в висе (мальчики); подтягивание согнутых в 
коленях ног к груди в висе на гимнастической стенке или перекладине; размахивание 
изгибами в висе на перекладине (мальчики), вис согнувшись и прогнувшись. 

Разновидности упоров: перемахи ногами, упор ноги врозь правой (левой), из упора 
ноги врозь правой (левой) соскок перемахом одной вперед с поворотом налево (направо) 
на перекладине (мальчики), (упор на предплечьях, руках) и седов (сед ноги врозь, сед на 
бедре), на брусьях (мальчики). 

Упоры (девочки): напрыгивание в упор на нижнюю жердь разновысоких брусьев, 
упор прогнувшись на нижней жерди, из виса стоя на согнутых руках махом одной и 
толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь;  

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (мальчики), в упоре на 
гимнастической скамейке (девочки). 

лазания и перелезания: подтягивание в упоре лежа на груди по наклонной 
гимнастической скамейке; лазание по канату в три приема с помощью ног; 

акробатические упражнения: кувырок вперед, два кувырка вперед; кувырок назад, 
стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами; «полушпагат» и «шпагат» с опорой 
на руки; мост из положения стоя с помощью (девочки).  

опорные прыжки: вскок в упор присев и соскок прогибаясь с козла в ширину на 
высоте 80-100 см. 

Легкая атлетика 
Бег: старт, стартовый разбег; бег по дистанции, финиширование; бег на дистанции 

30 метров, 60 метров с высокого старта; ускорения 10-30 метров, повторный бег 200 
метров, 300 метров, 400 метров; «челночный» бег 4×9 метров; равномерный бег 1000 – 
1500 метров без учёта времени. 

Прыжки: в длину с места, тройной прыжок с места; с короткого разбега, с длинного 
разбега; прыжки в высоту способом «перешагивание» (ножницы) с короткого (3-5 шагов) 
и с длинного (10-14 шагов) разбега; прыжки через скакалку. 

Метание: теннисного мяча с места в горизонтальную и вертикальную цели. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол 
Баскетбол: стойка баскетболиста. Передвижение с мячом и без мяча. Основы ловли 

мяча. Передача мяча. Приём передачи. Ведение мяча. Остановка прыжком. Броски в 
корзину одной рукой с места с расстояния до 2 метров. Ведение мяча. Повороты. 
Обманные действия Стойка защитника. Работа ног и передвижение в защите, выбор 
позиции относительно соперника и противодействие получению им мяча. Учебная игра. 

Волейбол: стойка волейболиста, прием и передача мяча сверху двумя руками, 
нижняя прямая подача. Ориентирование на площадке, выбор исходного положения для 
приёма мяча после подачи. Командные действия: расстановка игроков на площадке. 
Волейбол по упрощенным правилам, «Пионербол». 

http://www.offsport.ru/basketball/52/peredvizhenie.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/52/vedenie-mjacha.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/52/povoroty.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/52/obmannye-dejstvija.shtml


Гандбол: стойка гандболиста; держание мяча, передача и ловля мяча на месте и в 
движении в парах, в тройках, в четвёрках, со сменой мест в противоположных колонах. 
Остановка двумя шагами. Ведение мяча, бросок одной рукой сверху. Броски в ворота 
согнутой рукой сверху в прыжке; семиметровый штрафной бросок.  

Техника игры вратаря. Стойка вратаря, передвижения, выпады ловля мяча. 
Маневрирование на поле, выбор свободного места для приема мяча. 
Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия: маневрирование на поле, выбор 
свободного места для приема мяча. Командные действия: взаимодействие двух и более 
игроков во время атаки. 

Тактика защиты. Выбор позиции относительно соперника и противодействие 
получению им мяча. Блокирование. Игры с элементами гандбола. Учебная игра..  

Футбол: Удары по мячу ногой. Остановка ногой мячей, летящих на высоте груди, 
живота. Ведение мяча. Обманные движения (финты). Вбрасывание мяча из-за боковой 
линии. Маневрирование на поле, выбор свободного места для приёма мяча. 
Техника игры вратаря: ловля высоких мячей, идущих в стороне от вратаря. Отбивание и 
выбрасывание мяча. Ловля мяча сбоку, игра на выходе, отбивание мяча одной и двумя 
руками.  
Тактика игры в нападении. Командные действия: взаимодействие двух и более игроков 
во время атаки. Учебная игра 
Тактика защиты: выбор позиции относительно соперника и противодействовать 
получению им мяча. Применение изученных приемов в условиях игры. 

Вариативая часть программы 
Бадминтон 

Игровые стойки в бадминтоне. Способы держания ракетки (хватки). Хватка для 
ударов открытой и закрытой стороной ракетки. Универсальная хватка. Понятие о точке 
удара. Техника выполнения ударов: сверху, сбоку, снизу, открытой и закрытой стороной 
ракетки. Удары с собственного подбрасывания волана и с подбрасывания волана 
партнером справа и слева. Техника выполнения подачи: короткой подачи, высоко-далекой 
подачи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okafish.ru/football/5_7.htm
http://okafish.ru/football/21_23.htm
http://okafish.ru/football/21_23.htm
http://okafish.ru/football/23_25.htm
http://okafish.ru/football/25_27.htm
http://okafish.ru/football/32_34.htm
http://okafish.ru/football/32_34.htm


9 КЛАСС 

Гимнастика с основами акробатики 
Разновидности строя, элементы строя: строй, шеренга, фланг. Фронт. Тыл. Интервал. 
Ширина строя. Колонна. Глубина строя. Построения, строевые приемы на месте. 
Перестроения на месте. Способы передвижения. Перемена направления движения. 
Размыкание и смыкание. Переход с шага на бег и обратно. Перемена направления 
движения. Движение в обход. Движение по диагонали. Движение открытой петлей. 
Ходьба строевым шагом, Перестроения в движении: из одной шеренги в две и обратно, из 
колонны по одному в колонну по два, три, четыре на месте и в движении, обратно. В два 
круга, перестроение уступом из одной шеренги в две и три и обратно, перестроение 
дроблением из одной колонны в две, четыре с последующим слиянием в две и одну 
колонну, и обратно. 

Упражнения в равновесии: ранее изученные элементы, контрольная комбинация 
упражнений. 

Висы и упоры. 
Перекладина низкая (юноши): подъем переворотом толчком одной и махом 

другой ногой, упор прогнувшись, перемах из упора в упор верхом, из упора верхом 
поворот в упор, оборот назад прогнувшись в упоре, соскок махом назад из упора; 

перекладина высокая (юноши): размахивания изгибами, перемахи и повороты, 
подъем силой переворотом в упор, подъем разгибом, из виса соскок махом назад; подъем 
переворотом толчком двумя и на одной вне (завесом вне) на средней перекладине; 
подъемы переворотом махом и силой; подъем на одной (завесом), соскок махом назад. 
подтягивания и передвижения в висе. Контрольная комбинация упражнений. 

брусья параллельные (юноши): размахивание в упоре на предплечьях, на руках; из 
размахивания в упоре на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь; из седа ноги 
врозь кувырок вперед согнувшись в сед ноги врозь; подъем махом назад в сед ноги врозь 
из упора на предплечьях. соскок махом назад; сгибание и разгибание рук в упоре при 
размахивании; из размахивания в упоре соскок махом назад; сгибание и разгибание рук в 
упоре на количество раз; из размахивания в упоре на руках переход в упор согнувшись и 
подъем разгибом в сед ноги врозь; подъем махом вперед в сед ноги врозь из размахивания 
в упоре на предплечьях.  

брусья разновысокие (девушки): вис на верхней жерди, размахивания изгибами, 
вис присев на нижней жерди, вис прогнувшись на н/ж с опорой ногами о в/ж и переход в 
упор на н/ж. отталкивание двумя ногами в вис лежа на нижней жерди, сед углом на 
нижней жерди, соскок с поворотом на 180° из седа на бедре. Контрольная комбинация 
упражнений: 

Опорные прыжки. Прыжки ноги врозь через гимнастического козла высотой 110 
см в длину; прыжок согнув ноги, через козла в длину на высоте 115 см. (юноши); в 
ширину; прыжок боком через коня в ширину на высоте 110 см. 

Лазание: по канату (шесту) с помощью ног (девушки), без помощи ног на заданное 
расстояние и на скорость (юноши). 

Акробатика: кувырки вперед, назад, перевороты в сторону, длинный кувырок с 
двух-трех шагов разбега толчком двумя ногами, из упора присев силой стойку на голове и 
руках, с трех шагов разбега кувырок вперед прыжком, (мальчики); «мост» прогибом с 
помощью и самостоятельно (девушки); стойка на голове и руках, стойка на руках с 
помощью и самостоятельно (мальчики); стойка на лопатках, равновесие на одной, выпад 
вперед и кувырок вперед (девушки); комбинация из ранее разученных 8-ми упражнений. 
Контрольная комбинация упражнений.  

 

 



Лёгкая атлетика 
Бег. Бег с высокого и низкого старта 30 метров, 60 метров, 100 метров с 

максимальной скоростью; бег 200 - 400 метров. Бег по виражу с выходом на прямую, 
эстафетный бег, челночный бег 4×9 метров; «челночный» бег 3х20 метров; бег на отрезках 
60-100 метров с финишным ускорением; равномерный бег 500м., 1000-2000 метров; 
кроссовый бег с двумя-тремя ускорениями по дистанции до 1500 метров. 

Прыжки: прыжок в длину с места; тройной прыжок с места; с разбега; прыжок в 
длину с разбега (16-18 беговых шагов); прыжки вверх с отталкиванием двумя ногами; 
прыжки вверх с подтягиванием коленей без продвижения вперед, с продвижением вперед; 
прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в высоту способом 
«перешагивание». 

Метание мяча (150 г.) с места и с разбега в коридор 10 метров на дальность и на 
заданное расстояние; метание теннисного мяча с места и с двух-трех шагов разбега, на 
заданную и максимальную дальность отскока от стены, в горизонтальную и вертикальную 
цель (гимнастический обруч, мишень) с расстояния 15-18 метров; 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: баскетбол, волейбол,  футбол 

Баскетбол 
Техника игры: перемещения в стойке, ловля мяча двумя и одной рукой; Передача 

одной рукой из-за спины. Ведение мяча без зрительного контроля, со сменой скорости и 
направления движения. Ведение попеременно правой и левой рукой. Передачи мяча на 
месте и в движении. Перемещения с передачами мяча в парах, в тройках. Передачи мяча 
при встречном движении, с отскоком от пола. Броски по кольцу с места, после ведения и 
двух шагов; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча. 
Тактика игры в нападении: индивидуальные действия Действия игрока без мяча в 
борьбе с защитником. Подбор мяча под кольцом. Выбор места для игровых действий, 
выбор игрового момента для получения мяча в трёхсекундной зоне нападения, уход из-
под заслона. 

Командные действия: взаимодействие игроков, которые выполняют разные 
игровые функции; заслон; организация позиционного нападения быстрого прорыва. 
Нападение против зонной защиты. 

Тактика игры в защите: технические приемы, защитная стойка, передвижение, 
приемы борьбы за мяч. 

Тактические приемы и знания: зонная защита. Выбор места. Наблюдение и 
ориентировка. Разведка. Борьба против заслонов. 

Тактические действия в защите: индивидуальные и коллективные. Обманные 
движения Коллективные действия: групповые и командные. 

Командные действия: организация позиционной защиты на своей половине 
площадки. Учебная и двухсторонняя игра. Судейство учебной игры. 

Волейбол 
Техника игры: многократные передачи мяча сверху двумя руками над собой, в 

парах и тройках, с переменой мест, через сетку стоя на месте и с передвижениями вдоль 
сетки; передача мяча двумя руками сверху в прыжке; передача мяча снизу двумя руками 
над собой, в парах, через сетку; прием мяча, отскочившего от сетки; прием мяча снизу 
двумя руками после подачи; нижняя и верхняя прямая подачи с попаданием в первую, 
пятую и шестую зоны.  

Тактика игры: индивидуальные действия: прием и передача мяча в зонах; выбор 
места для страховки партнера, который принимает мяч. Командные действия: 
взаимодействия игроков зон 4, и 2 с игроком зоны 3; взаимодействие игроков задней 
линии во время приема мяча; система игры в защите «углом вперед». Игры с элементами 

http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/dejstvija-igroka-bez-mjacha-v-borbe-s-zashhitnikom.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/napadenie/dejstvija-igroka-bez-mjacha-v-borbe-s-zashhitnikom.shtml
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http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/priemy-borby-za-mjach.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/vybor-mesta.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/nabljudenie-i-orientirovka.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/nabljudenie-i-orientirovka.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/razvedka.shtml
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http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/gruppovye-dejstvija.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/komandnye-dejstvija.shtml


волейбола. Учебная, двухсторонняя игра. Судейство учебной игры. 

 

Футбол 
Техника игры: разные комбинации приемов передвижения с техникой владения 

мечом. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема с изменением скорости и 
направления движения. Обманные движения с мячом; обманные движения с 
торможением и сменой направления движения без мяча; удары ногой по неподвижному и 
катящемуся мячу внешней, внутренней стороной подъема, носком; удары по мячу головой 
после набрасывания партнером; удары на точность и дальность; остановка мяча ногой, 
грудью (мальчики). 

Тактика игры в нападении: индивидуальные действия. Маневрирование на поле; 
рациональное использование выученных технических приемов. Командные действия: 
взаимодействие с партнерами во время организации атаки; повторение игровых и 
стандартных ситуаций; организация быстрого и постепенного наступления. 

Тактика игры в защите: тактические задачи обороны. Индивидуальные действия: 
«закрывание», «перехват» и отбор мяча: Действия против игрока с мячом и действия 
против игрока, не владеющего мячом. Персональная защита. Зонная защита. 
Комбинированная защита. Групповые тактические действия. Командные действия: 
взаимодействия в обороне во время выполнения соперником стандартных комбинаций; 
организация и построение «стенки». Подстраховка. Переключение. Групповой отбор мяча, 
организация и построение «стенки». 

Техника игры вратаря: ловля, отбивание, перевод и выбивание мяча, удары по 
мячу ногой с рук на дальность и точность. 

Тактика игры вратаря: выбор правильной позиции во время углового, штрафного 
и свободного ударов. Организация атаки во время введения мяча в игру; применение 
разученных приемов в условиях учебной игры; судейская практика. 

 
 

Самостраховка на основе вида спорта Дзюдо 
Перекаты вперед через правое-левое плечо в группировке с хлопком по 

гимнастическому мату разноименной рукой после переката (самостраховка через правое-
левое плечо). Самостраховка через мягкий предмет. Кувырок вперед, 2 кувырка вперед 
слитно. Кувырок вперед через правое-левое плечо. Длинный кувырок. Кувырок назад. 
«Мост из положения лежа». Покачивания вперед-назад в положении «гимнастического 
моста». Забегание в упоре лежа на 90-180*. Длинный кувырок через мягкий предмет. 
Кувырки с предметом, зажатым между ног (волейбольный мяч). Полушпагат. «Шпагат». 
Из положения «стойка на лопатках» перекат назад через правое-левое плечо. 

Из упора присев перекат с обхватом голеней на бок – впараво, влево. Из упора 
присев перекаты на спину, в группировке на спине хлопок ладонями по ковру 
(гимнастическому мату). Нырки приседанием под эластичное препятствие. Падения на 
бок, назад из средней стойки на ногах, падение впред с колен. Комбинация упражнений по 
видам самостраховки 

Из и.п. «стойка на лопатках» перекат назад через правое-левое плечо, о.с.,падение 
на бок из стойки на ногах, «мост, покачивания вперед-назад 3-5 раз, из положения лежа на 
спине, перекат назад через правое (левое) плечо, длинный кувырок вперед в упор присев, 
о.с. 

 
 
 
 
 



Вариативная часть программы 
 

Бадминтон 
Техника подачи в одиночной и парной игре. Техника. выполнения и приема 

атакующего удара «смеш». Блокирующие удары в средней зоне открытой и закрытой 
стороной ракетки. Короткий атакующий удар с задней линии площадки. Тактические 
действия в одиночной игре: Чередование высоких атакующих ударов на заднюю линию 
площадки и перевод волана на сетку. Быстрые атакующие удары со смещением игрока к 
задней линии. Выполнение ударов по диагонали. Обманные действия. Тактика парной 
игры. Соблюдение личной игровой зоны, способов расстановки игроков на площадке. 

Игровые действия одного игрока против двоих-троих игроков.Учебные игры. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ КОНТРОЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  (ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Текущий уровень оценивания состояния физической подготовленности 
обучающихся проводится в течение учебного года и планируется в опрделенный период 
изучения базовых видов спорта: основная гимнастика - тест на гибкость – наклон вперёд 
из положения сидя (см.), тест на силу рук – подтягивание (мальчики – высокая 
перекладина, девочки – низкая (кол-во раз.), спортивные игры – сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа (кол-во раз.), челночный бег 4*9м., прыжок в длину с места, лёгкая 
атлетика - упражнения на скорость, выносливость, самостраховка на примере види спорта 
дзюдо - поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 сек.), прыжки 
через скакалку (кол-во раз за 30 сек.). В конце каждой четверти предусмотрено итоговое 
оценивание области знаний по изученным темам (ОЗ). 

 
Тест-оценивание физической подготовленности (5 класс) 

 

Физические 
качества, 

двигательные 
умения и навыки 

Виды испытаний Пол 

Критерии оценивания 
физической подготовленности 

2 3 4 5 

Скоростные Бег на 30м (с) Д 6,8 6,2 5,8 5,5 
М 6,3 5,7 5,4 5,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(см) 

Д 125 135 145 155 
М 140 150 155 165 

Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 
(кол. раз за 30 сек.) 

Д 15 18 20 23 
М 

16 19 21 
24 

Выносливость  Бег 300м. (мин, с) Д 1.50,0 1.45,0 1.40,0 1.35,0 
М 1.35,0 1.30,0 1.25,0 1.20,0 

Смешанное передвижение 
1000м. (мин, с) 

Д 7.00,0 6.20,0 5.45,0 5.20,0 
М 6.20,0 5.30,0 4.55,0 4.30,0 

Силовые  Подтягивание на 
перекладине: 
низкая – девочки, высокая – 
мальчики 

Д 3 6 9 11 
М 

1 2 4 5 
Сгибание и разгибание рук в Д 2 4 6 10 



упоре лёжа М 8 11 12 15 
Координация Челночный бег 4х9м(с) Д 12,6 12,0 11,4 11,0 

М 12,0 11,4 10,8 10,4 
Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя 
Д -1 4 8 11 
М -3 0 6 9 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
НОРМАТИВЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА  
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ" 

II СТУПЕНЬ (возрастная группа 11-12 лет) 

№ 
п\п 

Испытания 
(тесты) 

Пол Нормативы (уровни) 
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Обязательные испытания 

1. Бег на 30м (с) Д 7,0 6,8 6,5 6,2 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 
М 6,5 6,3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 

Бег на 60м (с) Д 13,5 13,0 12,5 12,0 11,7 11,5 11,2 11,0 10,8 10,6 
М 12,0 11,6 11,2 10,8 10,5 10,3 10,0 9,8 9,6 9,4 

2. Прыжок в 
длину с места 
(см) 

Д 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 
М 

130 140 145 150 160 165 170 175 180 185 
3. Поднимание 

туловища 
(кол-во за 30 
сек.) 

Д 12 15 17 18 19 20 22 23 25 26 
М 

14 16 18 19 20 21 23 24 26 27 
Или метание 
мяча 

Д 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 
М 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 

4. Подтягивание 
(девочки из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине, 
мальчики – на 
высокой 
перекладине) 

Д 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 
М 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 
Или сгибание 
и разгибание 
рук в упоре 
лежа на полу 
– мальчики, 
от скамейки – 
девочки) 

Д 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 
М 

6 8 10 12 14 18 20 24 27 30 
5. Бег 500 м 

(мин,с) 
Д 3.45,0 3.35,0 3.18,0 3.03,0 2.44,0 2.38,0 2.24,0 2.20,0 2.12,0 2.10,0 
М 3.30,0 3.15,0 3.00,0 2.50,0 2.30,0 2.20,0 2.10,0 2.00,0 1.55,0 1.50,0 

Или 
смешанное 

Д 
7.20,0 7.00,0 6.40,0 6.20,0 6.00,0 5.45,0 5.30,0 5.20,0 5.10,0 5.00,.0 



№ 
п\п 

Испытания 
(тесты) 

Пол Нормативы (уровни) 
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
передвижение 
(1000 м.) 

 

 
 

Физическое совершенствование  Тест-оценивание физической подготовленности 
(9 класс) 

Физические качества, 
двигательные умения 

и навыки 

Виды испытаний Пол Критерии оценивания 
физической подготовленности 

2 3 4 5 
Скоростные Бег на 30м (с) Д  5.5 5,3 5,1 4,9 

М 5,3 5,1 4,9 4,7 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(см.) 
Д 130 145 165 180 
М 150 165 185 210 

Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 
(кол. раз за 30 сек.) 

Д 22 24 26 28 
М 

23 25 27 
29 

Выносливость  Бег 500м. (мин., сек) Д 2.50,0 2.25,0 2.10,0 2.05,0 
Бег 1000м (мин., сек) М 4.30,0 4.15,0 4.00,0 3.32,0 
Подтягивание на 
перекладине: 
низкая – девочки,  
высокая – мальчики 

Д 10 13 16  19 
М 

6 8 9 11 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа 

Д 8 10 13  16 
М 13 18 21 25 

Координация Челночный бег 4х9м. (с) Д 11,1 10,8 10,5 10,3 
М 10,5 10,3 9,9 9,7 

Гибкость Наклон вперёд из 
положения сидя 

Д 3 8 13 18 
М -1 3 8 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативы испытаний (тестов)  
Государственного физкультурно-спортивного комплекса  

"Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики" 

II СТУПЕНЬ 
(возрастная группа 13-14 лет) 

№ 
п/
п 

Испытания 
(тесты) 

По
л 

Нормативы (уровни) 
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Обязательные испытания 

1. Бег на 30м 
(с) 

Д 6,7 6,5 6,2 6,0 5,6 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 
М 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 

Или бег на 
60м (с) Д 13,0 12,5 12,

0 11,6 11,
3 

11,
1 

10,
8 

10,
6 10,4 10,2 

М 11,4 11,0 10,
7 10,4 10,

2 
9,
9 9,6 9,4 9,2 9,0 

2. Прыжок в 
длину с 
места (см) 

Д 130 140 145 150 160 165 170 175 180 185 

М 145 155 160 170 175 180 185 190 195 200 

3. Метание 
мяча 

Д 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 

М 32,0 34,0 36,
0 38,0 40,

0 
42,
0 

44,
0 

46,
0 48,0 50,0 

Или 
поднимание 
туловища 
(кол-во за 30 
сек.) 

Д 15 17 18 19 20 22 23 25 26 27 

М 16 18 19 20 21 23 24 26 27 28 

4. Подтягивани
е (девочки из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине, 
мальчики – 
на высокой 
перекладине
) 

Д 4 6 7 8 9 12 15 16 17 18 

М 2 3 4 5 6 7 9 10 12 14 

Или 
сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа на полу 
– мальчики, 
от скамейки 
– девочки) 

Д 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 
М 

8 10 14 17 20 24 27 30 33 36 
5. Смешанное 

передвижени
е  

Д 22.00
,0 

20.00
,0 

18.00,
0 

16.00
,0 

14.30
,0 

13.40
,0 

13.00
,0 

12.40,
0 

12.20
,0 

12,00
,0 

М 18.00
,0 

16.00
,0 

14.30,
0 

13.40
,0 

13.00
,0 

12.40
,0 

12.20
,0 

12.00,
0 

11.30
,0 

11,00
,0 

Или Д 18.45 18.00 17.15, 16.30 15.45 15.00 14.15 13.30, 12.45 12.00



№ 
п/
п 

Испытания 
(тесты) 

По
л 

Нормативы (уровни) 
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
велосипедны
й кросс 
(шоссе) 

,0 ,0 0 ,0 ,0 ,0 ,0 0 ,0 ,0 
М 17.45

,0 
16.30

,0 
15.45,

0 
15.00

,0 
14.15

,0 
13.30

,0 
12.45

,0 
12.00,

0 
11.15

,0 
10,30

,0 
Или бег на 
500 м. для 
девушек 
(мин, с) и 
бег 1000 м 
(мин,с.) для 
мальчиков 

Д 3.26,
0 

3.18,
0 

3.03
,0 

2.50,
0 

2.28,
0 

2.20,
0 

2.12,
0 2.09,0 2.06,0 

2,04,
0 

М 

6.00,
0 

5.50,
0 

5.30
,0 

5.10,
0 

4.38,
0 

4.22,
0 

4.08,
0 4.01,0 3.53,0 

3,48,
0 

Или кросс по 
пересечённо
й местности 
1000м. 

Д 8.18,
0 

8.00,
0 

7.28
,0 

6.58,
0 

6.06,
0 

5.46,
0 

5.24,
0 

5.14
,0 5.06,0 

5,02,
0 

М 6.30,
0 

6.15,
0 

6.00
,0 

5.50,
0 

5.30,
0 

5.10,
0 

4.38,
0 4.22,0 4.08,0 4,01,

0 
Испытания по выбору 

6. Челночный 
бег 4х9 м (с) 

Д 12,8 12,4 12,1 11,8 11,5 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 
М 12,0 11,7 11,4 ИД 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0 9,8 

7. Наклон 
вперёд из 
положения 
стоя на 
гимнастичес
кой скамейке 
(от уровня 
скамьи) 

Д -3 0 1 3 5 7 9 11 14 17 
М 

-5 -2 0 1 3 5 7 10 12 15 
8. Плавание 

25м 
Д Без 

у.вр. 49,0 47,0 45,0 41,0 39,0 36,0 34,0 31,0 30,0 
М Без 

у.вр. 39,0 37,0 35,0 31,0 30,0 28,0 27,0 25,0 24,0 
Или 
стрельба из 
пневматичес
кой 
винтовки из 
положения 
лежа или 
стоя с опрой 
локтей  о 
стол или 
стрельба из 
электронног
о оружия  из 
положения 
стоя  с 
опорой 
локтей о 
стол или 

Д\
М 

5 6 8 10 12 13 15 16 17 18 



№ 
п/
п 

Испытания 
(тесты) 

По
л 

Нормативы (уровни) 
1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

низкий Ниже 
среднего 

средний Выше 
среднего 

высокий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
стойку 
(5выстрелов 
на 
расстоянии 
10м.) 

Количество 
испытаний 
(тестов) в 
возрастной 
группе 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 

Знаки отличия      На 
бронзовый 
знак от 36 

до 47 
баллов 

На 
серебряный 

знак от 48 до 
54 баллов 

На золотой 
знак от 55 
баллов и 

выше 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
 

Сетка часов  

учебно-тематического плана  по физической культуре 

для учащихся 5 – 9  классов  на 2021-2022 уч. год 

 
Спортивные игры*- выбираются 2 вида спорта из четырёх с учётом материально-технической 
базы  
Самостраховка на основе вида спорта дзюдо** - 7 часов раздела программы планируются 
при наличии кадрового и материально-технического обеспечения или перераспределяются на 
другие разделы программы на усмотрение учителя физической культуры.  
Резервные часы *** - 2 часа резервного времени распределяются на усмотрение учителя.  
 
Самостраховка на основе вида спорта дзюдо в планирование не вошла в связи с 
отсутствием кадрового  и материально-технического обеспечение. Эти часы были 
заменены на тему «Туризм» .Примерная рабочая программа по учебному предмету 
«Физическая культура». 5-9 классы / сост. Михайлюк С.И., Тюляева М.В. – 1-е изд. – 
ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 259 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Часы I четверть 

№№уроков 

1–16 

II четверть 

№№уроков 

17-32 

IIІ четверть 

№№уроков      

33–52 

IV четверть 

№№ уроков 

53-68 

 Обязательная часть 

(аудиторные занятия) 

 16 16 20 16 

1 Основы знаний о физ. 

культуре  

В процессе урока или не более 2 часов в теме 

2 Основ. Гимнастика  10 --- 10(17-27) ---  

3 Легкая атлетика   17 8(1-8) --- --- 9(60—66) 

4 Баскетбол 11 --- --- 10(33-42) --- 

5 Волейбол 11 --- 6(28-32) 10(43-52) --- 

6 Туризм 8 8(9-16)  --- --- 

7 (КТО) Физическое 

совершенствование  

7 --- --- --- 7(53-59) 

 Всего  68 16 16  20 16 

 

 

 

 

Всего: уроков- 68ч. 

 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся, 
отнесенных к основной и подготовительной медицинской группе* 

 
Отметка Уровни Критерии оценивания учебных достижений 

2 Неудовлетво 
рительно 

Обучающийся (обучающаяся) владеет: учебным материалом 
на элементарном уровне, может различать и выполнять 
отдельные элементы физических упражнений с помощью 
учителя 

3 Удовлетвори 
тельно 

Обучающийся (обучающаяся)  знает и понимает основные 
положения учебного материала. Может выполнять 
технически правильно отдельные физические упражнения, 
определенные учебной программой. Способен(на)выполнять 
отдельные контрольные учебные нормативы, а также 
большинство элементов физических упражнений с 
существенными ошибками 

4 Хорошо 

Обучающийся (обучающаяся) выявляет знание и понимание 
большей части учебного материала. Владеет: техникой 
выполнения физических упражнений, способен(на) 
применять учебный материал для выполнения физических 
упражнений, определенных учебной программой возможно с 
незначительными ошибками 

5 Отлично  

Обучающийся (обучающаяся) обладает устойчивыми, 
крепкими знаниями, владеет: техникой выполнения 
физических упражнений. Умело применяет их на практике. 
Проявляет познавательную активность, творческое 
отношение к обучению. Уверенно, четко и безошибочно 
выполняет:  практические упражнения и ориентировочные 
контрольные нормативы. 

*для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, ориентировочные контрольные нормативы подбираются с учётом медицинских 
показаний и противопоказаний. 
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10. Маргазин В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях желудочно-
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14. Петрова В.И., Петров А.Ю., Сорокин А.Н. Профессионально-оздоровительная 
физическая культура студента (для бакалавров). – М.: КноРус, 2013. – 304 c. 

15. Попов С.Н, Валеев С.Н., Гарасева. Н.М., Лечебная физическая культура: учебник для 
студентов учреждений высшего профессионального образования. – М.: ИЦ Академия, 
2013. – 416 c.  

16. Попов С.Н., Валеев С.Н., Попов Н.М. Лечебная физическая культура: учебник. – М.: 
Советский спорт, 2014. – 216 c. 

17. РешетниковН.В., Кислицын Ю.Л., студентов учреждений сред. проф. образования. – 
М.: ИЦ Академия, 2013. – 176 c. 

18. Теория и методика физического воспитания: учебник для студентов институтов 
физической культуры под ред. Л.П. Матвеева. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – Т.1. 
– 304 с. 

19. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для студентов институтов 
физической культуры / под ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 431 c. 

 

 

 

 

 



Для обучающихся 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник. – М.: 
Советский спорт, 2013. – 431 c. 

2. Барчукова Г.В., Мизин. А.Н. Физическая культура: настольный теннис: учебное 
пособие – М.: Советский спорт, 2015. – 312 c. 

3. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 444 c. 
4. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное 

пособие. – Рн/Д: Феникс, 2012. – 252 c. 
5. Физическая культура и физическая подготовка: ученик под ред. В.Я. Кикотя, И.С. 

Барчукова. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 431 c. 
6. Физическая культура. 5 класс: Учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Овчинникова 

С.В., Рожкова А.Е., .  [и др.]. – 3-е изд., доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий 
РИДПО». – Донецк: Истоки, 2021.  

7. Физическая культура. 6 класс: учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Овчинникова 
С.В., Рожкова А.Е., .  [и др.]. – 3-е изд., дополн. и перераб. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». 
– Донецк: Истоки, 2021. 

8. Физическая культура. 7 класс: учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Овчинникова 
С.В., Рожкова А.Е.,  [и др.]. – 3-е изд., дополн. и перераб. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 
Донецк: Истоки, 2021.  

9. Физическая культура. 8 класс: учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Габибова В.И., 
Крюченко О.А.  [и др.]. – – 2-е изд-ние, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий 
РИДПО». – Донецк: Истоки, 2021.  

10. Физическая культура. 9 класс: учебное пособие / сост. Михайлюк С.И., Габибова В.И., 
Крюченко О.А.  [и др.]. – Донецк: Истоки, 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

для обучающихся 5 -  класса 

(68часов-2часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

 

 

 

Дата 

проведения 
Примечание 

План Факт 

  1- четверть    

                                      Тема 1. Легкая атлетика (8 часов). 

1 1 Правила безопасности  на уроках легкой атлетики. 

История развития легкой атлетики.  Старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции,  

финиширование. Бег с ускорением. 

04.09   

2 2  Ходьба и разновидности ходьбы Беговые упр-я. 

Прыжковые упр-я. Бег с ускорением до 30м 

04.09   

3 3 Ходьба и разновидности ходьбы Беговые упр-я. 

Прыжковые упр-я. Бег с ускорением до 30м 

11.09   

4 4 Высокий старт, стартовый разбег. Бег 30, 60 м на 

скорость. 

11.09   

5 5 Бег по инерции после ускорения; переменный бег с 

максимальной скоростью. Тройной прыжок с места.   

18.09   

6 6 Беговые упр-ия. *Бег 30 м на скорость. 18.09   

7 7 Метание теннисного мяча с трех шагов разбега на 

заданное расстояние, метание в горизонтальную 

цель. 

25.09   

8 8 *Бег на дистанцию 300м. или смешанное 

перемещение 1000м 

25.09   

                          Тема № 2 «Бадминтон» (8 часов) 
9 1 Игровые стойки во время подачи. 02.10   

10 2 Выполнение ударов: сверху, сбоку, снизу, открытой 
и закрытой стороной ракетки. 

02.10   

11 3 Передвижения по площадке, удары на сетке, подачи. 
Серия ударов справа и слева в заданной и 
произвольной последовательности. 

09.10   

12 4 Фронтальные и нефронтальные удары сверху, сбоку, 
«высокий», открытой и закрытой стороной ракетки. 

09.10   

13 5 Подачи – плоская, открытой и закрытой стороной 
ракетки, высокая. Игровые действия в парах. 

16.10   

14 6 Адаптивная физическая культура. Бадминтон  
как средство укрепления здоровья, активного 
долголетия. ОРУ на месте, в движении. Хватка для 
ударов открытой и закрытой стороной ракетки. 
Универсальная хватка. Выполнение упражнений для 
развития ловкости, силы, гибкости, скорости. 

16.10   

15 7  Коррекция нарушений в состоянии 
здоровья. Режим дня и личная гигиена. 
Самоконтроль. ОРУ на месте, в движении.  
 Понятие о точке удара. Разучивание и 
совершенствование техники выполнения ударов: 

23.10   



сверху, сбоку, снизу, открытой и закрытой стороной 
ракетки. Подвижные игры и эстафеты через 
скакалку, обручами, теннисными мячами, ракетками 
и воланом (переноска) 

16 8 Выполнение упражнений и комплексы для развития 
основных и специальных двигательных качеств: 
силы, ловкости, выносливости, взрывной силы, 
гибкости суставов, силы и подвижности кисти; 
коррекция здоровья. Повторение техники подачи: 
высокой, плоской, короткой, высокой атакующей. 
Игровые действия и учебные игры. 

23.10   

                       2 - четверть    

        Тема 3.  «Гимнастика»  14   

17 1 Правила безопасности  на уроках гимнастики и 

акробатики. Правила обращения со спортивными   

снарядами,   инвентарем   и оборудованием. 

Требования к подготовке и уборке мест занятий. 

Разновидности  строя,  элементы  строя. Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

Упражнения на гибкость. 

13.11   

18 2 Правила т.б.. Разновидности  строя,  элементы  

строя. Упражнения для формирования 

правильной осанки.  Упражнения на координацию и 

равновесие. 

13.11   

19 3 Правила т.б  ОРУ. Висы, Разновидности  упоров. 

Силовые упр-я и упр-ия на равновесие. 

20.11   

20 4 Правила т.б. ОРУ. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения  в равновесии. 

Подтягивание и поднимание прямых ног в висе(м)  и 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

(д) 

20.11   

21 5 Правила т.б. . Упражнения для формирования 

правильной осанки. Ходьба приставными шагами по 

гимнастической скамье, бревну, повороты на носках, 

приседания на двух ногах, равновесие стойки 

«фламинго», «ласточка». 

27.11   

22 6 Правила т.б. ОРУ. Лазания по канату в три приема. 

*Наклон вперед из положения сидя. 

27.11   

23 7 Правила т.б. ОРУ. Лазания по канату в три приема.  

* Подтягивание на перекладине, низкая (д), 

высокая (м). 

04.12   

24 8 Правила т.б. ОРУ Акробатические упражнения. 

перекат  назад  из  упора  присев  и  перекат вперед в 

группировке; кувырок вперед;  кувырок  назад, 

стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

04.12   

25 9 Правила т.б. ОРУ Акробатические упражнения. 2 

кувырка вперед , «полушпагат» руки в стороны; 

мост   из положения лежа;   комбинация   из   

разученных упражнений. 

11.12   

26 10 Правила т.б. ОРУ Опорные прыжки: подводящие 

упражнения  для опорного прыжка согнув ноги: 

11.12   



запрыгивание в упор присев  и  соскок  прогибаясь  с  

козла  в ширину на высоте 80-100 см. 

27 11  Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении 
опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости. Общеразвивающие Выполнение 
упражнений на месте и в движении 
Акробатические. Выполнение упражнений. 
Выполнение упражнений для развития общей 
физической подготовки. Выполнение упражнений 
для развития двигательных качеств 

18.12   

28 12  Разучивание и совершенствование техники  
выполнений упражнений в равновесии. Выполнение 
упражнений для формирования правильной осанки. 
Напрыгивания и спрыгивания. Выполнение 
упражнений для развития общей физической 
подготовки 

18.12   

29 13 Выполнение упражнений для формирования 
правильной осанки. Разучивание и 
совершенствование техники выполнения 
упражнений  в висах и упорах. Выполнение 
упражнений для развития общей физической 
подготовки. 

25.12   

30 14 Комплексы упражнений утренней гимнастики. 
Выполнение упражнений для развития общей 
физической подготовки. Выполнение упражнений 
для развития двигательных качеств 

25.12   

                                3 - четверть    

  Тема 4. « Волейбол»  10   

31 1 Правила безопасности  на уроках волейбола.  

Гигиенические знания, здоровый образ жизни, 

самоконтроль.  Историю развития. Стойка 

волейболиста, прием и передача мяча сверху двумя 

руками. 

15.01   

32 2 Правила т\б. ОРУ .Перебрасывание мяча в парах 

через сетку двумя руками от груди, из-за головы, 

одной рукой от плеча с ловлей двумя руками и 

быстрым броском обратно. Пионербол. 

15.01   

33 3 Правила т\б.. ОРУ .Перебрасывание мяча в парах 

через сетку двумя руками от груди, из-за головы, 

одной рукой от плеча с ловлей двумя руками и 

быстрым броском обратно. Пионербол 

22.01   

34 4 Правила т\б.. ОРУ . Техника игры. Стойка 

волейболиста, прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками. 

  22.01   

35 5 Правила т\б.. ОРУ . Стойка волейболиста, прием и  

передача  мяча  сверху  двумя  руками. Пионербол 

29.01   

36 6 Правила т\б.. ОРУ .прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками. Пионербол. 

29.01   

37 7 Разновидности ходьбы и бега. Совершенствовать 

умений и навыков по технике выполнения приёма 

05.02   



мяча снизу, разучить технику  выполнения передач 

мяча над собою 2-мя руками  снизу.  ОФП: сгибание 

и разгибание рук в упоре  лёжа от пола.  Учебная 

игра в волейбол в три касания 

38 8 Общеразвивающие упражнения в движении. 

Совершенствовать умений и  навыков  передач  мяча 

над собою 2-мя руками сверху, разучить технику 

выполнения передач мяча над собою 2-мя руками 

снизу. ОФП: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

от  пола.  Учебная игра в волейбол  3*2. 

05.02   

39 9 ТБ. Общеразвивающие упражнения в движении. 

Закрепить технику выполнения нижней подачи мяча. 

Многократные передачи мяча в круге. ОФП: прыжок 

через  скакалку  за 1 минуту.   Двусторонняя игра в 

волейбол 3*3. 

12.02   

40 10 Общая  характеристика  игры в волейбол.   

Разучить технику подачи мяча снизу.  Контроль -  

приём и передач мяча снизу, совершенствовать  

технику  передач мяча над собой  2-мя руками 

снизу. ОФП: поднимание туловища из положение   

лёжа на спине.  Учебная игра в волейбол 

12.02   

             Тема 5 « Баскетбол»     10   

41 1 Правила т/б на уроках баскетбола. ОРУ. Техника   

игры.   Стойка   баскетболиста. Техника владения 

телом: все движения без мяча:   повороты,   все   

виды   пробежек, остановок  и  прыжков.   

Передвижение  с 
 мячом и без мяча. Основы 

ведения. 

19.02   

42 2 Правила т\б. Бег с изменением скорости и 

направления передвижения; приставным шагом, в 

соединении с различными прыжками. ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте (в 

парах). Техника ведения мяча на месте (правой 

рукой, левой, попеременно). Подвижная игра «Мяч в 

стену», «33» 

19.02   

43 3 Правила т\б. СФП. ОРУ .Передача мяча двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча, в пол, из-за 

головы  на месте (в парах)  Ведение мяча на месте, 

передвигаясь шагом. Повороты.*Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

26.02   

44 4 Правила т\б. СФП. ОРУ .Передача мяча двумя 

руками от груди на месте (в парах). Ведение мяча на 

месте, передвигаясь шагом. Повороты. Броски в 

корзину одной рукой с места. Ловля мяча. Прыжки 

через скакалку 

26.02   

45 5 Правила т/б. ОРУ .Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди с отскоком от пола на месте (в 

парах). Ведение мяча в движении. Броски в корзину 

одной рукой с места 

 

05.03   

46 6 Правила т/б. ОРУ. Передачи мяча. Приём передачи. 

Ведение мяча. Обманные действия,  прыжки через 

05.03   



скакалку. 

47 7 Правила т/б. ОРУ. Стойка игрока. Передвижения 

приставными шагами вправо, влево, вперед, назад. 

Обводка препятствий. Передачи в парах на месте. 

12.03   

48 8 Правила т/б. ОРУ. Передачи мяча. Ведение. Обводка 

препятствий.  * челночный бег 4х9м.    

12.03   

49 9 Правила т/б. ОРУ .СФП . Подвижная игра с 

элементами баскетбола 

  19.03   

50 10 Правила т/б. ОРУ .СФП . Подвижная игра с 

элементами баскетбола 

19.03   

                                  4 - четверть    

     Тема № 6 « Легкая атлетика» 9   

          Прыжок в длину с разбега    

51 1 ОРУ в движении и на месте. Спец. беговые и прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

09.04   

52 2 ОРУ в движении и на месте. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафетный бег по кругу. Бег - 1500м 

(мальчики) и 1000м (девочки). Подвижные игры с 

мячом 

09.04   

53 3 ОРУ на месте. Спец. прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега « согнув» ноги. 

Эстафетный бег 4 * 30 м. Подвижная игра « Лапта». 

   

54 4 ОРУ в движении. Спец. прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с места. Эстафетный бег 4 * 60 м. 

Подвижная игра « Лапта». 

   

55 5 ОРУ в движении. Спец. упражнения для 

легкоатлета.. КН – прыжки в длину с разбега. Бег -

1500 м (мальчики) и 1000 м (девочки). Подвижные 

игры с мячом. 

16.04   

                   Метание мяча     

56 6 ОРУ на месте. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания мяча. 

16.04   

57 7 ОРУ в движении и на месте.  Спец. упражнения для 

метания. Метания мяча 150 г на дальность с 10 – 15 шагов 

разбега. Подвижные игры с мячом. 

23.04   

58 8 ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Спец . 

упражнения для метания. КН - Метание мяча 150 гр. на 

дальность с разбега. Спец. прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув» ноги.  Игра 

«Лапта» 

23.04   

59 9 Правила техники безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. ОРУ. Олимпизм и олимпийское движение в 

современном мире. Олимпийцы Донбасса.  Обеспечение 

безопасности занятий 

30.04   

60 10 Упражнения для развития координационных 

способностей, гибкости, аэробной выносливости. Тест на 

оценивание физической подготовленности учащихся 

2: - Бег мальчики – 1000 метров, девочки – 500 метров 

или смешанное передвижение 2000 м 

30.04   



  Тема 7 « Физическое совершенствование»    

61 1 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Бег 30 м 

(скорость). Подвижная игра. 

07.05   

62 2 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Бег 30 м 

(скорость). Подвижная игра. 

07.05   

63 3 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Прыжок в 

длину с места (скоростно-силовые качества). 

Подвижная игра. 

14.05   

64 4 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа (сила). Подвижная 

игра. 

14.05   

65 5 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

«Челночный» бег 4х9 м (координация). Подвижная 

игра. 

21.05   

66 6 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Наклон 

вперед из положения сидя на полу (гибкость). 

Подвижная игра 

21.05   

67 7 Правила т/безопасности Комплекс ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. (сила). Подвижная 

игра. 

 

28.05 

  

68 8 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Смешанное передвижение 1000 м (выносливость). 

Подготовка к сдаче нормативов – тестов к ГТО 

ДНР.Подвижная игра. 

 

28.05 

  

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



                          Календарно – тематическое  планирование 

                                      для учащихся  9 – класса 

                                      ( 2 часа в неделю) 
                   

  

№ 

п/п 

 

                                 Содержание урока 

Кол-во 

часов 
            Дата  

Примечание По 

плану 
По 

факту 

                                 1 - четверть     

      Тема: №1 «Легкая атлетика»      8    

  1 Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики. 

Значение оздоровительного бега для здоровья человека. 

Стартовый разбег; повторный бег с максимальной скоростью. 

Бег с низкого, высокого старта 30 – 60 метров. 

     1 04.09   

  2 Спринтерский бег, эстафетный бег. Первичный инструктаж 

на рабочем месте по технике безопасности. Бег на результат 

60 м. Развитие скоростных качеств. 

 04.09   

  3 Дыхатeльная гимнастика. Формирование навыка 

правильной осанки.  Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных качеств 

     1 11.09   

  4 Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных качеств 

     1 11.09   

  5 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние 

дистанции. Бег 500 м (девочки), 1000 м (мальчики)  

Спортивные игры. Правила соревнований. Развитие 

выносливости 

     1 18.09   

  6 Спец. упражнения для метания.  Закрепить технику 

выполнения метания малого мяча в горизонтальную цель. 

Ходьба в  равномерном темпе. 

     1 18.09   

  7 ТБ. Комплекс ОРУ на месте.  Закрепить технику бега на 30 м.  

КН – Бег на 30 м на скорость.  Подвижная игра на развитие 

скорости. 

     1 25.09   

  8 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма. Строевые 

упражнения на месте. КН – мальчики – 1000 метров, 

девочки – 500метров. Упражнения на восстановления 

дыхания. 

     1 25.09   

                   Тема: №2 « Баскетбол»    8    

  9 Инструктаж по безопасности на уроках по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые упражнения «Технические 

действия. Повороты с мячом на месте».  Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке. 

Развитие координационных способностей. Терминология игры 

в баскетбол.  Правила игры в баскетбол. 

   1  02.10   

  История развития баскетбола, правила игры в баскетбол.    1 02.10   



10 Передача одной рукой от плеча». Специальные беговые 

упражнения. Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях), различными способами на месте и в движении 

(ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от 

плеча, над головой, с отскоком от пола). 4. ОФП: метание 

набивного мяча, равномерный бег. Учебная (односторонняя) 

игра в баскетбол. 

  

11 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. «Передача мяча при встречном 

движении». Упражнения для рук и плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное 

ведение и ведение со сниженным отскоком).  ОФП: метание 

набивного мяча из-за головы.  Учебная игра в баскетбол. 

   1  09.10   

  

12 

Комплекс ОРУ. Спец. упражнения для баскетболиста. 

Повторить навыков и умений по т/в передач мяча в движении, 

повторение т/в «двойного шага. Контроль - ведения мяча, 

повторение т/в ловли и передачам мяча в движении. ОФП: 

прыжки на скакалке за 1 мин. Учебная игра в баскетбол 

   1  09.10   

  

13 

ОРУ с мячом.  Закрепить «Передача мяча одной рукой снизу».. 

Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное 

ведение и ведение со сниженным отскоком). ОФП: прыжки на 

скакалке за 1 мин.  Учебная игра 

   1  16.10   

  

14 

ОРУ в движении. «Передача мяча одной рукой сбоку». 

Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра 

    1 16.10   

  

15 

ОРУ в движении. Передача мяча двумя руками с отскока от 

пола». Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения 

мяча. Штрафные броски. Бросок в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. Учебная игра. 

   1 23.10   

  

16 

Спец. упражнения для баскетболиста. Закрепление навыков и 

умений по технике выполнения штрафного броска, повторение 

техники выполнения ловли мяча после отскока от щита. 

Контроль навыков и умений по т/в «двойного шага» ОФП: 

прыжки на скакалке за 1 мин. Контрольная игра в баскетбол. 

   1 23.10   

                           2 - четверть     

            Тема № 3 «Гимнастика»     14    

 

17 

Диагностика уровня физического развития и 
здоровья:3.Проба Штанге. 4.Индекс Шаповаловой. 

     1 13.11   

 

18 

Беседа о значении систематических занятий физическими 

упражнениями. Нахождение и подсчет пульса по команде 

учителя. Частота пульса подсчитывается за 1 минуту в 

положении стоя. Комплекс ОРУ на месте. Ходьба 

свыполнением дыхательных упражнений с произношением 

звука у. 

     1 13.11   

 

19 

Строевые упражнения и приёмы. ОРУ на месте. Диагностика 

уровня физической подготовленности. Входной контроль: 
      1 20.11   



Прыжки в длину с места; челночный бег 4Х9 метров.  

Упражнения на гибкость.  

 

20 

ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). Правила 
оказания первой помощи пострадавшему Правила 
безопасности занятий на уроках гимнастики и акробатики. 
ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

     1 20.11   

 

21 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба с различными 
положениями рук на носках приставными шагами вперед, назад, 
семенящим шагом, Акробатика: повторить т/выполнения 

кувырок назад, гимнастический «мост» (дев.).   
 (мал.). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). Игры с мячом. 

     1 27.11   

 

22 

Строевые упражнения.  О.Р.У. Закрепление т/выполнения 

кувырок вперёд, стойка на лопатках, голове, руках 
Развитие силовых качеств (пресс). ОФП (прыжки, гибкость 

челночный бег). 

    1 27.11   

 

23 

Строевые упражнения. ОРУ на месте. Подъём туловища в сед 

за 30с. Подтягивание –мальчики, сгибание рук – девочки.  

Совершенствовать технику слитного исполнения 

акробатического соединения. Развитие силовых качеств. 

Подвижные игры. 

    1 04.12   

 

24 

ОРУ на формирование правильной осанки. Акробатика. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Элементы 

акробатики из 5 -6 упражнений. Подвижные игры. 

     1  04.12   

25 ОРУ на формирование правильной осанки. 

Элементы акробатики. Упражнениях в висах и упорах. 

Развитие силовых качеств. Подвижные игры. 

   1 11.12   

26 Строевые упражнения.  О.Р.У ходьба в приседе («гусиным» 
шагом), на пятках, на внешней части стопы. Развитие силовых 

качеств (подтягивание, пресс). Акробатика.  Развитие гибкости 

средством выполнения шпагат и полу шпагат. Игры с мячом.  

   1 11.12   

27 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых 
качеств (подтягивание, пресс). Правила смены мест занятий. 
Правила обращения со спортивным инвентарем и 
оборудованием. Подготовка и уборка мест занятий. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

    1 18.12   

28 Строевые упражнения.  О.Р.У. Предупреждение возможного 
травматизма во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями в спортивных залах и на открытых площадках. 
Упражнения на перекладине. Развитие силовых качеств 

(подтягивание, пресс).  Контроль - сгибание разгибание рук в 

упоре лёжа ( раз). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

    1 18.12   

29 Развитие физических качеств средствами гимнастики. Строевая 

подготовка. Прыжки на скакалке. ОРУ на месте. Челночный 

бег.  Закончить комплекс упражнений на расслабления. 

   1 25.12   

30 Строевые упражнения. ОРУ с гимнастическими палками. 

Прыжки в глубь. Ловля мяча б/ тенниса. Бросок мяча об пол и 

ловля его. Равновесие постановка ноги с носка на всю стопу. 

Упражнения для мышц живота. 

   1 25.12   

31 Развитие физических качеств средствами гимнастики. Строевая 

подготовка. Упражнения на гимнастической скамейке. Прыжки 

в глубину. Упражнения в равновесии. Подвижная игра. 

   1    

32 ОРУ с гимнастической палкой. Элементы акробатики. 

Упражнения в равновесии. Развитие скоростно – силовых 

    1    



качеств. КН - подтягивание на высокой перекладине(м.) и 

низкой (д). Подвижные игры. 

                              3 -четверть     

           Тема № 4 «Туризм»     8    

 33 Правила безопасности занятий на уроках туризма. 

Техническая организация похода выходного дня.  

Туристическое меню. Питьевой режим. Личная и 

групповая аптечка в путешествии. Элементы 

скалолазания. 

    1    

 34 П.Б. Вязание туристических узлов «маркировочный»,  

«страховочные усы», применение ранее изученных узлов.   

Топографические знаки. *Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 сек.), 

    1    

 35 П.Б. Вязание туристических узлов «маркировочный»,  

«страховочные усы», применение ранее изученных узлов.  

Устройство компаса и  его  работа. Топографические 

знаки . 

    1    

 36 Вязание туристических узлов «стремя», «встречная 

восьмёрка». Топографические знаки. Эстафеты с 

элементами туристической техники. 

    1    

 37 Преодоление полосы препятствий с элементами 

условного болота по кочкам, жердям, бревну, движение в 

два такта. 

    1    

 38 Практическая работа на канатной дороге «Лень в пень»     1    

 39 П.Б. Преодоление полосы препятствий. Эстафеты с 

элементами туристической техники. 

    1    

 40 П.Б. Преодоление полосы  препятствий  с элементами  

условного  болота  по  кочкам, жердям, бревну, движение 

в три такта.  *  Прыжки через скакалку (кол-во раз за 

30сек.) 

    1    

                    Тема № 5 «Волейбол»    12    

 41 Правила безопасности  на уроках волейбола. Правила 

игры. Технические приемы игры. Стойка игрока при 

верхней и нижней  передаче  мяча;  передвижения  при 

приеме  мяча. Нижняя  прямая  подача с  шагом  вперед, 

верхняя прямая подача. 

    1    

42 П.Б. Передачи  мяча  сверху двумя руками над собой, в 

парах, с переменой мест,  через  сетку  стоя  на  месте  и  с 

передвижением   вдоль  сетки  вправо  и  влево; Учебная  

игра*прыжок в длину с места. 

    1    

43 П.Б. Передачи мяча снизу двумя руками над собой, в 

парах, через сетку; прием мяча снизу двумя руками  после  

перемещения  вперед  и  в стороны.  Учебная игра с 

судейством. 

    1    

44 П.Б. Индивидуальные действия, ориентирование на 

площадке. взаимодействия игроков  зон  4,  и  2  с  

игроком  зоны  3; Учебная игра.  Судейство учебной игры. 

    1    

45 П.Б. Многократные передачи над собой. Нижняя  прямая  

подача  с  шагом  вперед, верхняя прямая подача.  

Взаимодействия игроков  зон 6, 5 и 1 с игроком  зоны  3, а 

    1    



так же  игроков  зон  4,  и  2  с  игроком  зоны  3; Учебная 

игра. 

46 П.Б. Передачи мяча двумя руками сверху на месте в 

колонах через сетку. Учебная игра с  судейством. 

    1    

47 П.Б. Перемещение игроков по площадке.  прием мяча 

снизу двумя руками  после  перемещения  вперед,  нижняя  

прямая  подача  с  шагом  вперед, верхняя  прямая подача. 

система  игры  в  защите «углом  вперед».  Учебная игра. 

    1    

48 П.Б. Индивидуальные действия, ориентирование на 

площадке. взаимодействия игроков  зон  4,  и  2  с  

игроком  зоны  3; Учебная игра.  Судейство учебной игры. 

    1    

49 Стойка и передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах и тройках через зону, через сетку. 

Приём мяча снизу двумя руками в парах через зону и 

сетку. Эстафеты.  Игра по упрощённым правилам. 

    1    

50 Стойка и передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах через сетку. Приём мяча снизу 

двумя руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную зону.  Игра по упрощённым 

правилам. 

    1    

51 Стойка и передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах через зону и над собой. Приём 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощённым 

правилам. 

    1    

52 Приём мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнёром. Игра по 

упрощённым правилам. 

    1    

                             4 – четверть     

        Тема № 6 «Физическое совершенствование» (КТО)      7    

53 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка   наклон 

вперёд из положения сидя. Легенды Олимпии.  

Подвижная игра. 

    1    

54 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка – прыжок в 

длину с места. Олимпийские идеалы.  Подвижная игра. 

    1    

55 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка – 

подтягивание на перекладине. (ГФСК «ГТО ДНР»).  

Подвижная игра.  

    1    

56 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка – 

челночный бег 4х9м. Подвижная игра.  

    1    

57 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка –. 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 

сек. Подвижная игра. 

    1    

58 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка – Бег 

мальчики – 1000 метров, девочки – 500м. Упражнения на 

восстановление  

    1    

59 П.Б. Беговые упр-я. Комплексный тест-оценка –бег на30 

м. 

    1    



               Тема №7 «Легкая атлетика»      9    

60 Правила безопасности  на уроках легкой атлетики.  Бег и 

его разновидности. Прыжковые упр-я. Многоскоки. 

Прыжок в высоту способом «перешагивание».  

    1    

61 П.Б. Бег и его разновидности. Прыжковые упр-я. Тройной, 

пятерной  прыжок с места.  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

    1    

 

62 

П.Б. Бег и его разновидности. Прыжковые упр-я. Метание 

мяча 150гр. с места в горизонтальную и вертикальную 

цели. Метание мешочков с песком в горизонтальную цель 

с расстояния 8-10 м. 

    1    

 

63 

П.Б. Прыжки с места: прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов; челночный  бег  4×9  метров; 

    1    

64 П.Б. Прыжки в длину с отталкиванием двумя ногам на 

заданное расстояние, прыжки с ноги на ногу; прыжки 

через скакалку. Бег на короткие дистанции. 

    1    

65 Правила по Т.Б. Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. Разновидности прыжков. 

    1    

66 Правила по Т.Б. Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. Разновидности прыжков. 

    1    

67 П.Б. Беговые упражнения.  Метание  мяча150гр.  с места в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 8 -10 

метров.  Метание мешочков 200гр. с песком в 

горизонтальную цель 

    1    

68 Совершенствование т\в метания м/м на дальность.  

Подвижная игра на развитие скорости.  Контроль - по 

технике выполнения метания мяча 

 

    1    

 

 

                                           Календарно – тематическое планирование 

                                               по внеклассной работе для 9 класса 

                                            на 2021 – 2022 учебный год (1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 

 

                           Содержание   урока 

Кол – во 
часов 

 

      Дата        

проведение 

 

Примечан. 

По 
плану 

По 
факту 

                             1 – 2  четверть     

                                  Бадминтон     16    

1 История физической культуры.   История развития 
бадминтона. Основные содержательные линии. Основные 
этапы развития бадминтона. Правила игры в бадминтон. 

   1   

04.09 

  

2 Базовые понятия физической культуры. Физическое 
развитие. Основные правила развития физических качеств 
на занятиях бадминтоном. Специальные упражнения для 
развития физических качеств в бадминтоне. 
 

   1 11.09   



3 Организация и проведение занятий физической 

культурой.  Организация и проведение занятий 

бадминтоном. Подготовка места к занятиям бадминтоном. 

Размеры игровой площадки. Выбор ракетки и волана. 

   1 18.09   

4 Совершенствование передвижений: приставным шагом; 

скрестным шагом; выпады вперед, в сторону в передней и 

в средней зоне площадки. Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; « откидка »; «добивание «. 

   1 25.09   

5 Комплексы упражнений утренней зарядки. Техника 
выполнения ударов на сетке «толчком»; «переводом» 
волана открытой и закрытой стороной ракетки. 

   1 02.10   

6 Спортивно-оздоровительная деятельность с обще-
развивающей направленностью. Способы держания 
(хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. 
Передвижения по площадке.  

   1 09.10   

7 Игровые стойки в бадминтоне. Стойки при выполнении 
подачи: открытой и закрытой стороной ракетки.  
Игровые: основная стойка; высокая, средняя, низкая; 
правосторонняя, левосторонняя стойка. 

   1 16.10   

8 Выбор упражнений, составление и выполнение 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Техника выполнения ударов. Техника выполнения 

подачи. 

   1 23.10   

9  Выпады вперед, в сторону в передней и в средней зоне 

площадки. Перемещение по площадке в четыре точки. 

Перемещения по площадке, удары на сетке, подачи. 

   1 13.11   

10 Упражнения общей физической подготовки. Техника 

выполнения ударов на сетке: « подставка»; « откидка»;  

« добивание»; « толчок»; «перевод» волана открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

   1 20.11   

11 Выбор упражнений, составление и выполнение 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки. 

Техника выполнения плоской подачи открытой и 

закрытой стороной ракетки; высокой подачи. 

   1 27.11   

12 
Упражнения общей физической подготовки. Выполнение 

короткой подачи открытой стороной ракетки, по 5 ударов 

из двух квадратов, кол-во раз. 

   1 04.12   

13 Упражнения специальной физической подготовки. 

Техника передвижения в передней зоне площадки с 

выполнением ударов на сетке: « подставка», « откидка», 

«добивание», « толчок», « перевод» волана который и 

закрытой стороной ракетки, прямо и по диагонали. 

   1 11.12   

14 Упражнения общей физической подготовки.  Скрестным 

шагом; выпады вперед, в сторону в передней и в средней 

зоне площадки. Перемещение по площадке в четыре 

точки. Передвижения по площадке, удары на сетке, 

   1 18.12   



подачи. 

15 Упражнения специальной физической подготовки. 

Техника передвижений в передней зоне площадки с 

выполнением ударов на сетке. Выполнение высоко-

далекой подачи на заднюю линию площадки, кол-во раз 

   1 25.12   

                                 3 – 4 четверть     

                                 Шашки, шахматы   10    

16 Физкультура и спорт в России. История развития шашек и 

шахмат. Шашечный и шахматный кодексы ДНР. 

   1    

17 Первоначальные понятия. Различные шашечные системы. 

Древность русских шашек. 

   1    

18 Понятие о правилах игры в русских шашках. Виды 

соревнований – турниров и матчей, правила их 

проведения. 

   1    

19 Правила игры, шашечная нотация. Основы шашечной 

теории и её общие вопросы: что и как изучает теория, три 

стадии партии, теории и практики. 

   1    

20 Основы шашечной теории и её общие вопросы: понятие о 

шашечной позиции, позиционное преимущество – 

важный путь к достижению победы. 

   1    

21 Основы шахматной теории и её общие вопросы: понятие 

об оппозиции, маневренных возможностях, умение и 

важность расчёта. Практика: Борьба одной шашки против 

двух и более. Разбор специальных тематических 

примеров, решение упражнений. 

   1 

 

 

 

   

22 Практика. Упражнения на усвоение правил игры в 

русские шашки, упражнение на усвоение нотацией 

шашечной доски. 

   1    

23 Практика. Разбор и решение тематических примеров. 

Упражнение на усвоение правил игры в шахматы. 

   1    

24 Тактика. Различные способы выигрыша шашек, 

разнообразие тактических приемов и умение ими 

пользоваться в процессе игры, простейшие комбинации в 

их отыскании, расчет ходов и партии. 

   1    

25 Первенство игры по шашкам среди учебных классов. 

Соревнования по натольному теннису среди учащихся 

Академией музыкальной. Разбор сыгранных партий. 

   1    

                           Настольный теннис     9    

26 Развитие настольного тенниса в России. Оборудование 

инвентар. Правила игры. Меры безопасности гигиена и 

врачебный контроль. 

   1    

27 Общая спец. физическая подготовка. Строевые 

упражнения; повороты на месте и в движении. ОРУ для 

мышц рук и плечового пояса. Способы хвата ракетки. 

Основная стойка и позиция . Передвижения. 

   1    

28 Размыкание и смыкание строя, перемена направления 

движения. ОРУ для мышц туловища. Подача толчком без 

вращения. Подача ударом справа без вращения. 

   1    

29 ОРУ для мышц ног. Ходьба и бег в различном темпе. 

Подача ударом слева с вращением мяча вверх. Подача 

   1    



ударом с права с вращением мяча вверх. 

30 ОРУ для мышц ног. Подача ударом слева « подрезкой» 

мяча вниз. Подача ударом справа « подрезкой» 

мяча внизн. 

   1    

31 ОРУ с предметами с скакалкой. Удары: толчок тыльной 

стороной ракетки по прямой без вращения мяча. Удары: 

Приём подачи « подставками», слева без вращения мяча. 

   1    

32 ОРУ с предметами н/ мяч. Удары: « накат» слева против « 

подставки» без вращения мяча, то же против несильной « 

подрезки» с вращением мяча вниз. 

   1    

33 Перемещение влево-вправо при выполнении плоского 

удара. “Треугольник” плоским ударом. 
   1    

34 Закрепление перемещение влево – вправо при 

выполнении плоского удара. « Треугольник» плоским 

ударом. Совершенствование перемещение влево – вправо 

при выполнении плоского удара. « Треугольник» плоским 

ударом 

   1    

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся, 
отнесенных к основной и подготовительной медицинской группе* 

Отмет
ка Уровни Критерии оценивания учебных достижений 

2 Неудовлетво 
рительно 

Обучающийся (обучающаяся) владеет: учебным 
материалом на элементарном уровне, может 



различать и выполнять отдельные элементы 
физических упражнений с помощью учителя 

3 Удовлетвори 
тельно 

Обучающийся (обучающаяся)  знает и понимает 
основные положения учебного материала. Может 
выполнять технически правильно отдельные 
физические упражнения, определенные учебной 
программой. Способен(на)выполнять отдельные 
контрольные учебные нормативы, а также 
большинство элементов физических упражнений с 
существенными ошибками 

4 Хорошо 

Обучающийся (обучающаяся) выявляет знание и 
понимание большей части учебного материала. 
Владеет: техникой выполнения физических 
упражнений, способен(на) применять учебный 
материал для выполнения физических упражнений, 
определенных учебной программой возможно с 
незначительными ошибками 

5 Отлично  

Обучающийся (обучающаяся) обладает 
устойчивыми, крепкими знаниями, владеет: 
техникой выполнения физических упражнений. 
Умело применяет их на практике. Проявляет 
познавательную активность, творческое отношение 
к обучению. Уверенно, четко и безошибочно 
выполняет:  практические упражнения и 
ориентировочные контрольные нормативы. 

*для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе, ориентировочные контрольные нормативы 
подбираются с учётом медицинских показаний и противопоказаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Учебно-методическое обеспечение предмета. 
 

Учебно-методическое обеспечение курса «Физическая культура» 5-9 классов 

 
№ Авторы, название учебника Класс Издательство 

Учебно-методический комплект «Физическая культура»  
1 Виленский М.Я. , И.М.Туревский , Т.Ю.Торочкова 

Физическая культура 5, 6, 7 класс 
5-7 М.: Просвещение  2012 г. 

2. В.И. Лях, А.А. Зданевич  Физическая культура 8-9 
класс 

8-9 М.: Просвещение  2012 г. 

Методические пособия для учителя 

3. В.Г. Чайцев, И.В. Пронина   Новые технологии 
физического воспитания школьников 

5-9 «Аркти» 
2007 г. 

4  Л.Б. Кофман  Настольная книга учителя физической 
культуры 

5-9 Москва «Физкультура и 
спорт»2000 г. 

5. Г.А. Халемский Физическое воспитание детей со 
сколиозом и нарушением осанки 

5-9 Москва «Издательство НЦ 
ЭНАС»2002 г 

6. В.И.Лях, А. А.Зданович  Физическая культура 8-9 Москва «Просвещение» 
2007 г 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  (ОЦЕНИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Текущий уровень оценивания состояния физической подготовленности 
обучающихся проводится в течение учебного года и планируется в опрделенный период 
изучения базовых видов спорта: основная гимнастика - тест на гибкость – наклон вперёд 
из положения сидя (см.), тест на силу рук – подтягивание (мальчики – высокая 
перекладина, девочки – низкая (кол-во раз.), спортивные игры – сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа (кол-во раз.), челночный бег 4*9м., прыжок в длину с места, лёгкая 
атлетика - упражнения на скорость, выносливость, самостраховка на примере види спорта 
дзюдо - поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 сек.), прыжки 
через скакалку (кол-во раз за 30 сек.). В конце каждой четверти предусмотрено итоговое 
оценивание области знаний по изученным темам (ОЗ). 

Тест-оценивание физической подготовленности (5 класс) 
 

Физические 
качества, 

двигательные 
умения и навыки 

Виды испытаний Пол 

Критерии оценивания 
физической подготовленности 

2 3 4 5 

Скоростные Бег на 30м (с) Д 6,8 6,2 5,8 5,5 
М 6,3 5,7 5,4 5,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(см) 

Д 125 135 145 155 
М 140 150 155 165 

Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 
(кол. раз за 30 сек.) 

Д 15 18 20 23 
М 

16 19 21 
24 

Выносливость  Бег 300м. (мин, с) Д 1.50,0 1.45,0 1.40,0 1.35,0 



М 1.35,0 1.30,0 1.25,0 1.20,0 
Смешанное передвижение 
1000м. (мин, с) 

Д 7.00,0 6.20,0 5.45,0 5.20,0 
М 6.20,0 5.30,0 4.55,0 4.30,0 

Силовые  Подтягивание на 
перекладине: 
низкая – девочки, высокая – 
мальчики 

Д 3 6 9 11 
М 

1 2 4 5 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа 

Д 2 4 6 10 
М 8 11 12 15 

Координация Челночный бег 4х9м(с) Д 12,6 12,0 11,4 11,0 
М 12,0 11,4 10,8 10,4 

Гибкость Наклон вперёд из 
положения сидя 

Д -1 4 8 11 
М -3 0 6 9 

   Физическое совершенствование  Тест-оценивание физической 
подготовленности (9 класс) 

 

Физические качества, 
двигательные умения 

и навыки 

Виды испытаний Пол Критерии оценивания 
физической подготовленности 

2 3 4 5 
Скоростные Бег на 30м (с) Д  5.5 5,3 5,1 4,9 

М 5,3 5,1 4,9 4,7 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(см.) 
Д 130 145 165 180 
М 150 165 185 210 

Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 
(кол. раз за 30 сек.) 

Д 22 24 26 28 
М 

23 25 27 
29 

Выносливость  Бег 500м. (мин., сек) Д 2.50,0 2.25,0 2.10,0 2.05,0 
Бег 1000м (мин., сек) М 4.30,0 4.15,0 4.00,0 3.32,0 
Подтягивание на 
перекладине: 
низкая – девочки,  
высокая – мальчики 

Д 10 13 16  19 
М 

6 8 9 11 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа 

Д 8 10 13  16 
М 13 18 21 25 

Координация Челночный бег 4х9м. (с) Д 11,1 10,8 10,5 10,3 
М 10,5 10,3 9,9 9,7 

Гибкость Наклон вперёд из 
положения сидя 

Д 3 8 13 18 
М -1 3 8 14 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

для обучающихся 5 - класса 

(68часов-2часа в неделю) 

 

 



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока 

Дата 

проведения Примечание 

План Факт 

                                       Тема 1. Легкая атлетика (8 часов). 

1 1 Правила безопасности  на уроках легкой атлетики. 

История развития легкой атлетики.  Старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции,  

финиширование. Бег с ускорением. 

   

2 2  Ходьба и разновидности ходьбы Беговые упр-я. 

Прыжковые упр-я. Бег с ускорением до 30м 

   

3 3 Ходьба и разновидности ходьбы Беговые упр-я. 

Прыжковые упр-я. Бег с ускорением до 30м 

   

4 4 Высокий старт, стартовый разбег. Бег 30, 60 м на 

скорость. 

   

5 5 Бег по инерции после ускорения; переменный бег с 

максимальной скоростью. Тройной прыжок с места.   

   

6 6 Беговые упр-ия. *Бег 30 м на скорость.    

7 7 Метание теннисного мяча с трех шагов разбега на 

заданное расстояние, метание в горизонтальную 

цель. 

   

8 8 *Бег на дистанцию 300м. или смешанное 

перемещение 1000м 

   

                                      Тема 4. «Бадминтон» (8 час) 

9 1 Правила т\б на уроках бадминтона. Бадминтон на 

современном этапе, как один из олимпийских видов 

спорта. Подвижные игры и эстафеты с элементами 

бадминтона, переноской волана. 

   

10 2 Правила т\б. Понятие о точке удара, исходном и 

ударном положении.   Набивание (жонглироание) 

волана, 

попеременно, открытой и закрытой стороной 

ракетки, кол-во раз. Эстафеты со скакалкой, 

обручами, теннисными мячами, ракетками и 

воланами (переноска). 

   

11 3 Правила т\б. Основные правила развития физических 

качеств на занятиях бадминтоном. Набивание 

(жонглироание) волана, попеременно, открытой и 

закрытой стороной ракетки, кол-во раз.  Эстафеты со 

скакалкой,обручами, теннисными мячами, ракетками 

и воланами (переноска). 

   

12 4 Правила т\б. Игровые стойки во время 

подачи.Техника выполнения ударов: сверху,сбоку, 

снизу, открытой и закрытой стороной ракетки.  

Игровые действия в парах. 

   

13 5 Правила т\б. Техника передвижения по площадке, 

удары на сетке, подачи.Серия ударов справа и слева 

в заданной и произвольной последовательности.  

Игровые действия в парах. 

   

14 6 Правила т\б. Фронтальные и нефронтальные удары 

сверху, сбоку, «высокий», открытой изакрытой 

стороной ракетки. Игровые действия в парах. 

   



15 7 Правила т\б. Набивание (жонглироание) волана, 

попеременно, открытой и закрытой стороной 

ракетки, кол-во раз.   

   

16 8 Правила т\б. Эстафеты со скакалкой,обручами, 

теннисными мячами, ракетками и воланами 

(переноска). Итог за учебный год. 

 

   

                      2 - четверть     

  Тема 4. Гимнастика с основами акробатики (14 

час.) 

   

17 1 Правила т\б на уроках гимнастики. Пьер де Кубертен 

– основоположник современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения.  Строй, Интервал. 

Дистанция. Шеренга Упражнения для формирования 

правильной осанки. Комбинация акр. элементов 

(разучить). Упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и спины. 

   

18 2 Правила т\б.  Становление современных 

Олимпийских игр Колонна. Фронт. Тыл. Строевые 

приемы на месте. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Комбинация акр. эл-тов 

(закрепить). Подтягивание на перекладине. 

   

19 3 Правила т\б. Влияние вредных привычек на здоровье 

и ФР учащихся. Способы передвижения.    Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Комбинация акр. 

эл-тов (повторить). Подтягивание на перекладине. 

   

20 4 Правила т\б.  Первые зимние Олимпийские игры 

(1924). Ходьба строевым шагом, перестроение из 

одной шеренги в две и обратно.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Комбинация акр. 

Элементов (повторить). Упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и спины. 

Подтягивание на перекладине-КН 5 

   

21 5 Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Контрольная 

комбинация упражнений по акробатике –КН 6.   

   

22 6 Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке различными 

способами.   

   

23 7 Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке, стенке  

различными способами.  Наклон вперед из 

положения сидя – КН 7. Упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и спины. 

   

24 8 Правила т\б.  Строевые упражнения. Комплекс УГГ.  

Лазание  по гимнастической стенке приставными 

шагами в горизонтальном направлении с 

последовательным перехватом рук.  Упражнения в 

равновесии. 

   



25 9 Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс УГГ.  

Подтягивание в упоре лежа на груди по наклонной 

гимнастической скамейке;  Упражнения в 

равновесии. 

   

26 10 Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс ОРУ 

на месте. Контрольная комбинация упражнений в 

равновесии – КН 8 

   

27 11 Правила т/б. Строевые упражнения. Комплекс ОРУ 

со скакалкой. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу. Гимнастическая эстафета. 

   

28 12 Правила т/б. Перестроение уступом из одной 

шеренги в две и три и обратно. Комплекс ОРУ со 

скакалкой. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. Гимнастическая эстафета. 

   

29 13 Правила т/б. Комплекс ОРУ у гимнастической 

стенки. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу. Гимнастическая эстафета. 

   

30 14 Правила т/б. Комплекс ОРУ  в парах. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Гимнастическая эстафета. Комплекс упражнений для 

формирования правильной осанки. 

   

                              3 - четверть    

                  Тема 3. Туризм (8 час.)    

31 1 Правила техники безопасности на занятиях по 

туризму. Снаряжение туриста. Правила 

самостоятельного выполнения тестовых 

упражнений, определяющих уровень развития 

двигательных качеств. СФП. Преодоление полосы 

препятствий с элементами туризма. Прыжки со 

скакалкой. 

   

32 2 Правила т\б. Личное и групповое снаряжение 

туриста. СФП. Вязание самостраховки «Прусик». 

Полоса препятствий. Прыжки со скакалкой за   30с. 

   

33 3 Правила т\б. СФП. Основы ориентирования на 

местности. Вязание самостраховки «Прусик».   

Прыжки со скакалкой за 30 с – тест. 

   

34 4 Правила т\б. СФП. Вязание самостраховки 

«Прусик».   –КН 3. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

   

35 5 Правила т\б. СФП. Техника вязания туристических 

узлов «простой», «простой проводник», 

«контрольный» (повторить); «двойной 

схватывающий» (разучить). Поднимание туловища 

из положения лёжа на спине 

   

36 6 Правила т\б. СФП. Техника вязания туристических 

узлов «двойной схватывающий», «восьмерка 

(проводник)», «встречный». Поднимание туловища 

из положения лёжа на спине – тест. 

   

37 7 Правила т\б. СФП. Техника вязания 

туристических узлов «двойной схватывающий», 

«восьмерка (проводник)», «встречный» - КН 4. 

   



38 8  Правила т/безопасности. Бег. ОРУ. Оказание 

доврачебной помощи «пострадавшему».и его 

транспортировка. Итоговое занятие. 

   

                    Тема 6. Волейбол (12 час)    

39 1 Правила т\б на уроках спорт. игр (волейбол).  

Разметка игровой площадки; размещение игроков; 

основные правила игры (повт). СФП. Стойка 

волейболиста; разновидности передвижений по 

площадке. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой; в стену (1.5 – 2 м). Волейбол по упрощенным 

правилам. 

   

40 2 Правила т\б. СФП. Разновидности передвижений по 

площадке. Передача мяча двумя руками сверху в 

стену (2-3 м). Приём мяча снизу от стены. Нижняя 

прямая подача с шагом вперед. Выбор исходного 

положения для приема мяча.  Волейбол по 

упрощенным правилам. 

   

41 3 Правила т\б. Передача мяча двумя руками сверху в 

стену (3 м). Приём мяча снизу от стены  (2 м). 

Нижняя прямая подача с шагом вперед. 

Ориентирование на площадке, выбор исходного 

положения для приёма мяча после подачи. Волейбол 

по упрощенным правилам. 

   

42 4 Правила т\б. СФП. Передача мяча двумя руками 

сверху в стену (3 м). Приём мяча снизу от стены  (2 

м). Нижняя прямая подача с шагом вперед. Волейбол 

по упрощенным правилам. 

   

44 5 Правила т\б. Передача мяча двумя руками сверху 

в стену (3 м) – КН 11. Приём мяча снизу от стены (2 

м). Нижняя прямая подача с шагом вперед. Волейбол 

по упрощенным правилам. 

   

45 6 Правила т\б.  Передача мяча двумя руками сверху в 

стену (3 м) - КО. Приём мяча снизу от стены (2 м). 

Нижняя прямая подача с шагом вперед. Волейбол по 

упрощенным правилам. 

   

46 7 Правила т\б. Приём мяча снизу от стены (2 м) – 

КН 12. Нижняя прямая подача. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. Волейбол по 

упрощенным правилам 

   

47 8 Правила т\б. Приём мяча снизу от стены – К0. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Взаимодействие игроков передней линии во время 

защиты. Учебная игра 

   

48 9 Правила т\б. Правила т\б. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу - тест.  Взаимодействие 

игроков передней линии во время защиты. Учебная 

игра. 

   

49 10 Правила т\б. Передача мяча двумя руками сверху в 

стену (3 м). Волейбол по упрощенным правилам. 

   

50 11 Правила т\б.  Передача мяча двумя руками сверху в 

стену (3 м) (повторение) Приём мяча снизу от стены 

(2 м). Волейбол по упрощенным правилам. 

   



51 12 Правила т/б. Нижняя прямая подача с шагом вперед. 

Волейбол по упрощенным правилам. 

   

                            4 – четверть    

                  Тема 7. Легкая атлетика (8 час.)    

52 1 Правила т\б. Двигательные способности, которые 

развиваются способами легкой атлетики.  СФП: Бег 

30м.  Спец.упражнения для овладения техникой 

метания.  Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

   

53 2  Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 30 м – КН 13. 

Метание малого мяча  с места (техника).  Эстафета с 

элементами бега и прыжков. 

   

54 3 Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 60 м (техника). 

Метание малого мяча  с трех беговых шагов 

(техника).  Эстафета с элементами бега и прыжков. 

   

55 4 Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 60 м КН 14. Метание 

малого мяча  с разбега.  Эстафета с элементами бега 

и прыжков. 

   

56 5 Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки.  Бег 300 м. Метание 

малого мяча с разбега – КН 15. 

   

57 6 Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки.  Бег 300 м. Метание 

малого мяча с разбега - КО. 

   

58 7 Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки.  Бег 300 м – КН 16. 

Эстафета. 

   

59 8 Правила т\б. СФП: Спец.упражнения для овладения 

техникой метания.  Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

   

                     Тема 5. Баскетбол (8 час)    

60 1 Правила т\б на уроках баскетбола. История развития 

баскетбола. СФП: ускорения на 5, 10, 15м п 

звуковому и зрительному сигналу; «челночный» бег 

4х5м; серийные прыжки с доставанием высоких 

предметов. Ведение мяча в движении. Сгибание и 

разгибание рук в у\л на поу (м); в у\л на гимн.скамье 

(д). Упражнения для коррекции зрения. 

   

61 2 Правила т\б. СФП. Основные правила игры. Ведение 

мяча с обведением предметов. Передачи мяча двумя 

руками от груди в парах (2 м). «Челночный» бег 4х9 

м. Упражнения для коррекции зрения. 

 

   

62 3 Правила т\б. Правила перехода к месту занятий 

спортивными играми. СФП.  «Челночный» бег 4х9 

м. – тест. Ведение мяча с обведением предметов. 

Передачи мяча в парах (2- 2,5м). Бросок мяча в 

кольцо одной рукой от плеча (м); двумя руками от 

   



головы (д), стоя сбоку от щита (1,5 м)  Эстафета. 

63 4 Правила т\б. Способы передвижений; остановки 

прыжком, двумя шагами; повороты на месте. 

Передачи мяча в парах (2- 3м). Бросок мяча в кольцо 

одной рукой от плеча (м); двумя руками от головы 

(д), стоя сбоку от щита ( 2.0  м) Эстафета. 

   

64 5 Правила т\б. Способы передвижений; остановки 

прыжком, двумя шагами; повороты на месте. 

Передачи мяча в парах (4 м). Бросок мяча в кольцо 

одной рукой от плеча (м); двумя руками от головы 

(д), стоя сбоку от щита (3 м) (повторить). Бросок в 

кольцо после ведения и двойного шага. 

   

65 6 Правила т\б. Прыжок в длину с места – тест. 

Ведение мяча с обведением предметов. Передачи 

мяча  в парах на месте (4 м). Бросок мяча в кольцо 

одной рукой от плеча (м); двумя руками от головы 

(д), стоя сбоку от щита (3 м). Бросок в кольцо после 

ведения и двойного шага. 

   

66 7 Правила т\б.  Ведение мяча с обведением предметов. 

10 передач мяча в парах (4 м) – ОДД. Бросок мяча 

в кольцо одной рукой от плеча (м); двумя руками от 

головы (д), стоя сбоку от щита (3 м).  (отработка 

деталей тех-ки).  

10 передач мяча в парах на расстояниии 4 м 

одним из выученных способов выполнения- КН 9 

   

67 8 Правила безопасности занятий на уроках 

спортивных игр. Бег. ОРУ.  Ловля высоко летящих 

мячей в прыжке двумя руками и после отскока от 

щита. Игра на одно кольцо «Стритбол». 

Двухсторонняя игра. 

   

68 9 Правила т\б.  Бросок мяча в кольцо одной рукой от 

плеча (м); двумя руками от головы (д), стоя сбоку от 

щита (3 м). (отработка деталей тех-ки).  Бросок в 

кольцо после ведения и двойного шага. Передачи 

мяча двумя руками от груди; одной рукой от плеча в 

парах в движении. 10 бросков мяча в кольцо одной 

рукой от плеча (м); двумя руками от головы (д), 

стоя сбоку от щита (3 м) – КН 10 

   

      

      

      

  



 

29 3 Правила т\б.. ОРУ .Перебрасывание мяча в парах 

через сетку двумя руками от груди, из-за головы, 

одной рукой от плеча с ловлей двумя руками и 

быстрым броском обратно. Пионербол 

   

30 4 Правила т\б.. ОРУ . Техника игры. Стойка 

волейболиста, прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками. 

   

31 5 Правила т\б.. ОРУ . Стойка волейболиста, прием и  

передача  мяча  сверху  двумя  руками. Пионербол 

   

32 6 Правила т\б.. ОРУ .прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками. Пионербол. 

   

  Тема 5 Баскетбол (10ч)    

33 1 Правила т/б на уроках баскетбола. ОРУ. Техника   

игры.   Стойка   баскетболиста. Техника владения 

телом: все движения без мяча:   повороты,   все   

виды   пробежек, остановок  и  прыжков.   

Передвижение  с 
 мячом и без мяча. Основы 

ведения. 

   

34 2 Правила т\б. Бег с изменением скорости и 

направления передвижения; приставным шагом, в 

соединении с различными прыжками. ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте (в 

парах). Техника ведения мяча на месте (правой 

рукой, левой, попеременно). Подвижная игра «Мяч в 

стену», «33» 

   

35 3 Правила т\б. СФП. ОРУ .Передача мяча двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча, в пол, из-за 

головы  на месте (в парах)  Ведение мяча на месте, 

передвигаясь шагом. Повороты.*Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

   

36 4 Правила т\б. СФП. ОРУ .Передача мяча двумя 

руками от груди на месте (в парах). Ведение мяча на 

месте, передвигаясь шагом. Повороты. Броски в 

корзину одной рукой с места. Ловля мяча. Прыжки 

через скакалку 

   

37 5 Правила т/б. ОРУ .Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди с отскоком от пола на месте (в 

парах). Ведение мяча в движении. Броски в корзину 

одной рукой с места 

   

38 6 Правила т/б. ОРУ. Передачи мяча. Приём передачи. 

Ведение мяча. Обманные действия,  прыжки через 

скакалку. 

   

39 7 Правила т/б. ОРУ. Стойка игрока. Передвижения 

приставными шагами вправо, влево, вперед, назад. 

Обводка препятствий. Передачи в парах на месте. 

   

40 8 Правила т/б. ОРУ. Передачи мяча. Ведение. Обводка 

препятствий.  * челночный бег 4х9м.    

   

41 9 Правила т/б. ОРУ .СФП . Подвижная игра с 

элементами баскетбола 

   

42 10 Правила т/б. ОРУ .СФП . Подвижная игра с    



элементами баскетбола 

  



   

 

 

Тема 6 Волейбол. (10часов) 

   

43 1 Правила т\б.. ОРУ . Стойка волейболиста, прием 

и  передача  мяча  сверху  двумя  руками, 

   

44 2 Правила т\б.. ОРУ . Многократные передачи над 

собой. 

   

45 3 Правила т\б.. ОРУ Многократные передачи над 

собой. Пионербол. *прыжок в длину с места. 

   

46 4 Правила т\б.. ОРУ нижняя прямая подача. 

Пионербол. 

   

47 5 Правила т\б.. ОРУ нижняя прямая подача.Пионербол    

48 6 Правила т\б.. ОРУ. Прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками,нижняя прямая подача. Командные  

действия 

   

49 7 Правила т\б. ОРУ .. Прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками,нижняя прямая подача. Командные  

действия 

   

50 8 Правила т\б. ОРУ . Прием и  передача  мяча  сверху  

двумя  руками, нижняя прямая подача. Командные  

действия 

   

51 9 Правила т\б. ОРУ .Подвижная игра Пионербол    

52 10 Правила т\б. ОРУ .Подвижная игра Пионербол    

Тема 7 Комплексный тест (7 часов) 

53 1 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении. 

Спец.беговые и прыжковые упражнения. Бег 30 м 

(скорость). Подв.игра. 

   

54 2 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении. 

Спец.беговые и прыжковые упражнения.  Наклон 

вперед 

   

55 3 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении. Прыжок в 

длину с места (скоростно-силовые качества). 

Подв.игра. 

   

56 4 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении.челночный 

бег 4*9м. 

   

57 5 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении. 

Поднимание туловища. Подв.игра 

   

58 6 Правила т/б . Комплекс ОРУ в движении. 

Спец.беговые и прыжковые упражнения. 

Подтягивание или сгибание и разгибание рук  

   

59 7 Правила т/б. Комплекс ОРУ в движении.бег 300м 

или смешанное передвижение 600м.  

   

ТЕМА 8. Легкая атлетика (9ч) 

60 1 Правила т.б. ОРУ. Разновидности  прыжков.  

«челночный» бег 4×9м. 

   

61 2 Правила т.б. ОРУ Прыжки: в длину с места 

Многоскоки. 

   

62     3 Правила т.б. ОРУ броски набивного мяча из-за 

головы с места,с  шага,  от  груди  двумя руками, 

многоскоки. 

    Правила т/б. ОРУ .Спец.беговые и прыжковые упражненеия. 

Ходьба 800 м. Метание мяча на дальность ( повт) . Подвижная 

игра. 



  



63 4 Правила т.б. ОРУ Бег:   старт,   стартовый   разбег;   

бег   по дистанции, финиширование; бег на 

дистанции 30 метров,  60 метров с высокого старта

  

   

64 5 Правила т.б. ОРУ. Спец беговые упражнения.   

Бег 200 - 400 метров;  

   

65 6 Правила т.б. ОРУ Спец беговые упражнения   Бег 

300м или смешанное передвижение 1000м 

   

66 7 Правила т.б. ОРУ.Спец беговые упражнения   

равномерный  бег  1000  –  1500метров без учёта 

времени. 

   

67 8 Правила по Т.Б. Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. Разновидности прыжков. 

   

68 9 Правила по Т.Б. Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. Разновидности прыжков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

для обучающихся 9- класса 

(68 часов; 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 
Наименование раздела, тем уроков 

Дата проведения 

Примечания По 

плану 
По  

факту 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре и развитии организма (в процессе уроков) 

                            Тема 2. Легкая атлетика (8 час.) 

1 1 

Вводный инструктаж. Правила т\б на уроках 

л\а. Правила обращения с инвентарем и 

оборудованием. Понятие физкультурное 

образование. Ходьба 600 м. Спец.беговые и 

прыжковые упражнения. Старт; стартовый 

разгон в беге на короткие дистанции. Бег 30 м. 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Индекс Кетле. 

 

  

 2 2 

Правила т\б. Понятие гиподинамии, 

гипердинамии, оптимальной двигательной 

активности. Ходьба 900 м. Спец.беговые и 

прыжковые упражнения. Бег 30м (бег по 

дистанции; финиширование).  Спец.упражнения 

для овладения техникой метания.  Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

 

  

3 3 

Правила т\б. Оптимальный двигательный 

режим, профилактика простудных заболеваний; 

дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 

Ходьба 900 м.  Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 60 м (техника). 

Метание малого мяча с места (техника).  

Эстафета с элементами бега и прыжков. 

 

  

4 4 

Правила т\б. Предварительный, текущий и 

этапный самоконтроль. Ходьба 1200м. 

Спец.беговые и прыжковые упражнения; 

многоскоки. Бег 60 м (техника). Метание 

малого мяча  с трех беговых шагов (техника).  

Эстафета с элементами бега и прыжков. 

 

  

5 5 

Правила т\б. Дневник по физкультурной 

деятельности. Ходьба 1200 м. Спец.беговые и 

прыжковые упражнения; многоскоки.  Бег 500 

м. Метание малого мяча с разбега (техника). 

Эстафета 

 

  

6 6 

Правила т\б. Данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности. Спец.беговые и 

прыжковые упражнения; многоскоки. Бег 500 м. 

Метание малого мяча с разбега – КН 1. 

 

  

7 7 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. «ГФСК «ГТО ДНР». 

Бег 1000м.  Метание малого мяча с разбега - 

КО. 

 

  



8 8 

Правила т/б. Тестовые упражнения – 

объективные показатели уровня физической 

подготовки (УФП). Самооценка УФП. «ГФСК 

«ГТО ДНР».  Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 1000 м. Упр. на 

релаксацию. 

 

  

9     9 

П.Б. Прыжковые упр-я. Тройной  и  пятерной 
прыжок  с  места;  прыжки  вверх  с 
отталкиванием  двумя  ногами. 

  

10   10 

П.Б. Правила самостоятельного выполнения 
тестовых упражнений, определяющих уровень 
развития двигательных качеств.  прохождение 
дистанции кросс-поход 1500-2000 метров; 

   

11   11 

П.Б. * Бег мальчики – 1000 метров, девочки – 
500 метров  или  смешанное  передвижение  
2000 метров. Упр. на восстанов-ие. 

   

  Бадминтон / 7 часов/    

12     1 

Упражнения общей физической 
подготовки.(разновидности ходьбы, 
бега, гимнастические упражнения, 
метание, прыжки)удары  снизу 
передвижение Передачи волана в 
движении. 

   

13     2 
ОФП (Разновидности ходьбы, бега, метание, 

прыжки). Ознакомление с тактикой игры.    

14     3 

Броски волана друг другу по высокой 
траектории, с обязательной ловлей. Игра 
через сетку  

   

15     4 

Упражнения с воланом используются 
для разминки и развития чувства волана 
(его скорости и траектории полета), а 
также для развития ловкости и 
быстроты.Одиночная, парная игра  

   

16     5 

Броски волана друг другу по низкой 
траектории (по прямой, направляя волан 
в грудь), с обязательной ловлей. 
Смешанная игра 

   

 

17 
    6 

Индивидуальные упражнения 
1.    Подбрасывать волан вверх 
(поочередно правой и левой рукой) и 
ловить его двумя руками. 
Игра через сетку  

   

18     7 

Разминочные упражнения 
Из предложенных ниже упражнений 
составляется комплекс, в который входят 
по 2-3 упражнения на основные группы 
мышц (рук, туловища и ног). Смешанная 

   



игра. 
  

Тема 4. Гимнастика с основами акробатики 

(14 час.) 
   

19 1 

Правила т\б на уроках гимнастики. Подготовка 

учащихся к занятиям гимнастикой и 

акробатикой.   Упражнения для формирования 

правильной осанки. Комбинация акр. 

элементов. Упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и спины. 

   

20 2 

Правила т\б.  Самостраховка во время 

выполнения физических упражнений.  

Строевые приемы на месте. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Комбинация 

акр. эл-тов. Подтягивание на перекладине. 

   

21 3 

Правила т\б. Самостоятельные занятия по 

развитию силы 

и гибкости.  Способы передвижения.    

Комплекс упражнений для развития гибкости. 

Комбинация акр. эл-тов. Подтягивание на 

перекладине. 

   

22 4 

Правила т\б. Ходьба строевым шагом, 

перестроение из одной шеренги в две и обратно.  

Комплекс упражнений для развития гибкости. 

Комбинация акр. элементов.Упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и спины -. 

Подтягивание на перекладине-КН 5 

   

23 5 

Правила т\б. Строевые упражнения. Способы 

передвижения. Перемена направления 

движения. Комплекс упражнений для развития 

гибкости. Контрольная комбинация 

упражнений по акробатике – КН 6.   

   

24 6 

Правила т\б. Основные ценности олимпизма, 

провозглашенные в Олимпийской хартии. 

Строевые упражнения. Способы передвижения. 

Перемена направления движения.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке 

различными способами.   

   

25 7 

Правила т\б. Строевые упражнения.  Комплекс 

упражнений для развития гибкости. Лазанье по 

наклонной гимнастической скамейке, стенке  

различными способами.  Наклон вперед из 

положения сидя – КН 7. Упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и спины. 

   

26 8 

Правила т\б. Влияние олимпийских идеалов на 

формирование нравственного отношения 

учащихся к физическому и 

духовномусамосовершенствованию. Строевые 

упражнения. Комплекс УГГ.  Лазание  по 

гимнастической стенке приставными шагами в 

горизонтальном направлении с 

последовательным перехватом рук.  

   



Упражнения в равновесии. 

27     9 

Правила т\б. Строевые упражнения  Комплекс 

УГГ.  Подтягивание в упоре лежа на груди по 

наклонной гимнастической скамейке;  

Упражнения в равновесии. 

   

28 10 

Правила т\б. Вклад отечественных олимпийцев 

в пропаганду идеалов олимпизма и здорового 

образа жизни 

подрастающего поколения. Строевые 

упражнения  Комплекс ОРУ на месте. 

Контрольная комбинация упражнений в 

равновесии – КН 8. 

  

 

29 11 

Правила т/б. Строевые упражнения. Комплекс 

ОРУ со скакалкой. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Гимнастическая эстафета. 

  

 

30 12 

Правила т/б. Перестроение уступом из одной 

шеренги в две и три и обратно. Комплекс ОРУ 

со скакалкой. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Гимнастическая эстафета. 

  

 

31 13 

Правила т/б. Комплекс ОРУ у гимнастической 

стенки. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу. Гимнастическая эстафета. 

  

 

32 14 

Правила т/б. Комплекс ОРУ в парах. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Гимнастическая эстафета. 

  

 

              Тема 5. Баскетбол (10 час)    

33 1 

Правила т\б на уроках баскетбола. Этика 

игрока. Правила поведения на играх в качестве 

зрителя (этика болельщика). СФП: ускорения на 

5, 10, 15м п звуковому и зрительному сигналу; 

«челночный» бег 4х5м; серийные прыжки с 

доставанием высоких предметов. Бросок мяча в 

кольцо одной рукой сверху  в прыжке (3м) 

Упражнения для коррекции зрения. 

  

 

34 2 

Правила т\б. СФП. Основные правила игры. 

Состав судейской бригады. Жесты судьи. 

Ведение мяча с обведением предметов. Бросок 

мяча в кольцо одной рукой сверху  в прыжке 

(3м).  «Челночный» бег 4х9 м. Упражнения для 

коррекции зрения. 

  

 

35 3 

Правила т\б. СФП.  «Челночный» бег 4х9 м. – 

тест . Бросок мяча в кольцо одной рукой сверху  

в прыжке (3м). Ведение мяча с изменением 

направления движения и скорости.  Передачи 

мяча в парах на месте и в движении.  Штрафной 

бросок (техника). Эстафета. 

   

36 4 

Правила т\б. Бросок мяча в кольцо одной рукой 

сверху  в прыжке (3м).  Передачи мяча в парах 

на месте и в движении. Ведение мяча без 

зрительного контроля.    Штрафной бросок 

(отработка деталей техники). Эстафета. 

   

37 5 Правила т\б. 10 бросков одной рукой сверху в    



прыжке на расстоянии 3 м от щита – КН 9. 

Передачи мяча в парах на месте и в движении. 

Ведение мяча без зрительного контроля.  

Штрафной бросок (отработка деталей техники). 

Эстафета. 

38 6 

Правила т\б. Прыжок в длину с места – тест. 

Ведение мяча без зрительного контроля.   

Штрафной бросок (отработка деталей техники). 

Бросок в кольцо после ведения и двойного шага 

–КО. Эстафета. 

   

39 7 

Правила т\б.  Ведение мяча с обведением 

предметов.  Бросок мяча двумя руками сверху 

на расстоянии 3 м от щита.    Штрафной бросок 

(отработка деталей техники). Учебная игра: 

позиции игроков и их обязанности. 

   

40 8 

Правила т\б.  СФП.10 штрафных бросоков – 

КН 10. Бросок мяча двумя руками сверху на 

расстоянии 3 м от щита. Выбор места для 

игровых действий, выбор игрового момента для 

получения мяча в трёхсекундной зоне 

нападения. Учебная игра. 

   

41 9 

Правила т\б. Штрафной бросок – КО. 10 

бросков двумя руками сверху на расстоянии 

3 м от щита – КН 11. Заслоны, уход из-под 

заслона. Выбор позиции опеки соперников на 

площадке. Подв.игра «33». 

   

42 10 
Правила т\б. 10 бросков двумя руками сверху на 

расстоянии 3 м от щита – КО. Подв.игра «33». 
   

43 11     

44     12     

45 13     

46 14     

47 15     

48 16     

      

  Туризм (8ч)    

49 1 

Правила безопасности занятий на уроках  
туризма. Техническая  организация  похода 
выходного  дня.  Туристическое  меню.  
Питьевой режим. Личная и групповая аптечка в 
путешествии. Элементы скалолазания. 

  

 

50 2 

П.Б. Вязание туристических  узлов  
«маркировочный», «страховочные  усы»,  
применение  ранее изученных узлов.   
Топографические знаки. *Поднимание 
туловища из положения лёжа на спине (кол-
во раз за 30 сек.), 

  

 



51 3 

П.Б. Вязание туристических  узлов  
«маркировочный», «страховочные  усы»,  
применение  ранее изученных узлов.   
Устройство  компаса  и  его  работа. 
Топографические знаки . 

  

 

52 4 

П.Б. Преодоление  полосы  препятствий  с 
элементами  условного  болота  по  кочкам, 
жердям, бревну, движение в три такта.  *  
Прыжки через скакалку(кол-во раз за 30сек.) 

  

 

53 5 
П.Б. Преодоление полосы  препятствий. 
Эстафеты с элементами туристической техники.   

 

54 6 

Правила т\б. Транспортировка пострадавшего. 

Виды транспортировки.  СФП.  Полоса 

препятствий. Прыжки через скакалку за   30с. 

Ориентирование по схеме по выбору 8 мин.. 

(количество пунктов) – КН 2. 

  

 

55 7 

Правила т\б. Организация спасательных работ. 

СФП. Вязание туристических узлов на выбор.  

Преодоление полосы препятствий. Прыжки 

через скакалку за 20 с.  

  

 

56 8 

Правила т\б. СФП.  Полоса препятствий. 

Техника вязания туристических узлов на выбор 

(8). Прыжки через скакалку за 20 с – тест. 

Вязание туристических узлов на выбор 

(количество) – КН 3. 

  

 

             Тема 6. Волейбол (12 ч)    

57 1 

Правила т\б на уроках спорт. игр (волейбол). 

Правила игры. Лучшие игроки мира, Европы, 

страны, населенного 

пункта, школы и их достижения. СФП. 

Разновидности передвижений по площадке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой, 

в парах .Учебная игра. 

  

 

58  

Правила т\б. Правила игры. Жесты судьи. СФП. 

Разновидности передвижений по площадке. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах 

через сетку. Приём и передача мяча двумя 

руками снизу в парах через сетку. Верхняя 

прямая подача с шагом вперед. Выбор 

исходного положения для приема мяча. Учебная 

игра. 

  

 

59  

Правила т\б. Судейство игры. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах через сетку. 

Приём и передача мяча снизу в парах через 

сетку. Верхняя прямая  подача с шагом вперед.  

Выбор исходного положения для выполнения 

передач. Учебная игра. 

  

 

60 1 

Правила т\б. СФП. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах через сетку. Приём и передача 

мяча снизу в парах через сетку. Верхняя прямая 

подача с шагом вперед. Выбор исходного 

положения для приема мяча. Учебная игра. 

  

 



61  

Правила т\б. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах через сетку – КН 12. Приём и 

передача мяча снизу в парах через сетку. 

Верхняя прямая подача.  Учебная игра. 

   

62 1 

Правила т\б.  Передача мяча двумя руками 

сверху в парах через сетку- КО. Приём и 

передача мяча снизу в парах через сетку. 

Верхняя прямая подача. Система игры со 

второй передачи через игрока передней линии. 

Учебная игра. 

  

 

 

 

63 2 

Правила т\б. Приём и передача мяча двумя 

руками снизу в парах через сетку – КН 13. 

Верхняя прямая подача. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу. Командные действия: 

взаимодействия игроков зон 4, и 2 с игроком 

зоны 3. Учебная игра. 

   

64 3 

Правила т\б. Приём и передача мяча снизу в 

парах через сетку – К0. Верхняя прямая подача. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу. Командные действия: взаимодействия 

игроков зон 4, и 2 с игроком зоны 3. Учебная 

игра. 

   

65 4 

Правила т\б. Верхняя прямая подача (6) – КН 

14. Взаимодействие игроков задней линии во 

время приема мяча; система игры в защите 

«углом вперед». Учебная игра. 

   

66 5 

Правила т\б.  Верхняя прямая подача – КО. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу - тест.  Взаимодействие игроков задней 

линии во время приема мяча; система игры в 

защите «углом вперед».  Учебная игра. 

   

67 6 

Правила т\б. Приём и передача мяча двумя 

руками снизу в парах через сетку (повторение). 

Верхняя прямая подача. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу. 

   

68 7 

Правила т\б. Приём и передача мяча двумя 

руками снизу в парах через сетку (закрепление). 

Верхняя прямая подача. Учебная игра. 

   

69 8 

П.Б. Перемещение игроков по площадке.  прием 
мяча снизу двумя руками  после  перемещения  
вперед,  нижняя  прямая  подача  с  шагом  
вперед, верхняя  прямая подача. система  игры  
в  защите «углом  вперед».  Учебная игра. 

  

 

70 9 

П.Б. Индивидуальные действия, 
ориентирование на площадке. взаимодействия 
игроков  зон  4,  и  2  с  игроком  зоны  3; 
Учебная игра.  Судейство учебной игры. 

  

 

71 10 

П.Б. Индивидуальные действия, 
ориентирование на площадке. взаимодействия 
игроков  зон  4,  и  2  с  игроком  зоны  3; 
Учебная игра.  Судейство учебной игры. 

   



72 11 

П.Б. Многократные передачи над собой. 
Нижняя  прямая  подача  с  шагом  вперед, 
верхняя прямая подача.  Взаимодействия 
игроков  зон 6, 5 и 1 с игроком  зоны  3, а так же  
игроков  зон  4,  и  2  с  игроком  зоны  3; 
Учебная игра. 

   

73 12 

П.Б. Передачи мяча двумя руками сверху на 
месте в колонах через сетку. Учебная игра с  
судейством. 

   

                                  Тема 7. Легкая атлетика (9 час.) 

74 1 

Правила т\б. СФП: Бег 30м.  Спец.упражнения 

для овладения техникой метания.  Упражнения 

для формирования правильной осанки. 

  
 

 

75 2 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 30 м – КН 15. 

Метание малого мяча  с разбега (техника).  

Эстафета с элементами бега и прыжков. 

   

76 3 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 60 м – КН 16. 

Метание малого мяча  с разбега.  Эстафета с 

элементами бега и прыжков. 

   

77 4 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки. Бег 500 м. Метание 

малого мяча  с разбега-КН 17.  Эстафета с 

элементами бега и прыжков. 

  

 

78 5 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки.  Бег 500 м – КН 18. 

Метание малого мяча с разбега - КО. 

  

 

79 6 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; многоскоки.  Бег 1000 м – КН 19. 

Упражнения для формирования правильной. 

Эстафета. 

  

 

80 7 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; Эстафета с элементами бега и 

прыжков. 

 

  

81 8 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; Метание малого мяча с разбега 

(техника).  Эстафета с элементами бега и 

прыжков. 

 

  

82 9 

Правила т\б. Спец.беговые и прыжковые 

упражнения; Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 

  

 

83 1 
Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. Бег 30 

м (скорость). Подвижная игра. 
   

84 2 

Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Прыжок в длину с места (скоростно-силовые 

качества). Подвижная игр. 

   

85 3 

Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Смешанное передвижение 1000 м 

(выносливость). Подвижная игра 

  
 

 



86 4 

Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (сила). 

Подвижная игра. 

   

87 5 

 Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

«Челночный» бег 4х9 м (координация). 

Подвижная игра. 

   

88 6 

Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол. раз за 30 сек.) 

 Подвижная игра. 

20.05.21   

89 7 

Правила т\б. Комплекс ОРУ в движении. 

Наклон вперед из положения сидя на полу 

(гибкость). Подвижная игра.Итог за учебный 

год. 

21.05.21   

Тема 3. Туризм (8 час.) 

      

  

Правила техники безопасности на занятиях по 

туризму. Первая медицинская помощь.   СФП. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

туризма. Прыжки через скакалку. 

   

      

      

      

  

Правила т\б. СФП. Полоса препятствий.  

Техника вязания туристических узлов на выбор.  

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине. 

   

  

Правила т\б. СФП. Техника вязания 

туристических  узлов «маркировочный», 

«страховочные усы». 10 этапов туристических 

соревнований на выбор, (количество)- КН 4. 

   

  

Правила т\б. СФП. Полоса препятствий. 

Определение необходимого снаряжения для 

прохождения этапа. 

   

  

Правила т\б. СФП. Полоса препятствий. 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине-тест. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


