
ш, Вариrшвная часть а, 3 3 12 l2 |2
2,1 регr loHilrbrbt ir компонеrrг

(гrодвижные иrры с элемеFIт&.ми

баскетбола dжбола)

24 J J 6 6 6

22 l1o выбору уч[IтеJui (подвrисные
}лгры с элементами га*rдбола}.

l8 6 6 6

tr,Iтоrп 399 442 68 б8 |о2 |02 |02

В данной рабочей программе произошла замена часов по лыжной подготовке на
кРОССОвую подготовку, в связи с региональными погодными особенностями
Краснодарского края. На базе школы нет плаватеiльного бассейна, поэтому раздел
(плавание) отсутствует.

ТЕМАТИЧЕ СКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5-7 классы

чв всего 2'72 ч
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика видов

деятеJIьности учащихся
Раздел 1. Основы знаний.

История физической
культуры.
олимпийские игры
древности.
Возрождение
Олимпийских игр и
олимпийского
движениF.
История заролцения
о.гiимпийского
движения в России.
олимпийское
движение в России
(ссср).
ВыдающЙеся
достия(ения
отечественных
спортсменов на
Олимпийских играх.
Характеристика
видов спорта,
входящих в
программу
Олимпийских игр.
Физическая культура
в современном
обществе.

,CmpoHutlbt uсmорuu
Зарождение Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о

развитии древних Олимпийских игр
(виlы состязаний, правила их
проведения. известные участники и
победители)
Роль Пьера де Кубертена в
становлOнии и развитии
Олимпийских игр современности.
Цель и задачи современного
олимпийского движения.
Физические упражнения и игры в
Кисвской Руси, Московском
государстве, на Урале и в Сибири.
Первые спортивные клубы и
дореволюционной России.
'наши соотечественники
олимпийские чемпионы.
Физкультура и спорт в Российской
Федерации на современном этапе.

Раскрывают историю возникновения
и формирования физической
культ}ры. Характеризуют
Олимпийские игры древности как
явление культ)ры, раскрывают
содержание и правила соревнований.
Определяют цель возрождения
Олимпийских игр, объясняют смысл
символики и ритуалов. роль:Пьер де
Кубертена в становлении
олимпийского движения.
Сравнивают физические упрЕDкнения.
которые были популярны у русского
народа в древности и в Средние века,
с современными упра)кнениями.
объясняют, чем знаменателен
совgтский пориод развития
олимпийского движения в России.
Анализируют положения
Федерального закона <О физической
культуре и спорте).

Физическая культура
человекd
Индивидуальные
комплексьl ,t
адаптивной
(лечебной) и

познай себя
росто-весовые показатели.
Правильная и неправильная осанка.
Упражнения для сохранения и
поддержания правильной осанки о

предметом на голове. Упражнения

Регулярно контролируя длину своего
тела, определяIот темпы своего роста.
Регулярно измеряют массу своего
тола с помощью напольных весов.
Укрепляют мышцы спины и плечевой
пояс с помощью специztльных



Беговые упраrкнения

t

лёгкая атлетика
Изуrают историю лёгкой атлетики и
запоминают имеЁа выдающихся
отечественных спортсменов.
Описывают тсхнику выполнсния
беговых упражнений, осваивают её

самостоятельно. . выявпяЮт и.

устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
,Щемонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговыс упражнения для

развития соответствующих

физическиХ качеств, выбирают
индивиfiуальный режим физической
нагрузки. контролируют'её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают

безопасности

овлаdенtле mexHukott dлumельноzо
беzа
5 rmacc
Бел в равномерном темпе от l0 до
.l2 мин
Бег на 1000 м
6 класс
Бег в равномерном темпе дQ 15 мин
Бсг на 1200 м
7 кпасс
Бег в равномёрном темпе: м€UIьчики

до 20 мин. девочки до 15 мин
Бег на l500 м

Описывают технику выполнсния
беговых упражненlтй, осваивают её

самостоятельно. . выявляЮт и,

устраняют характерные ошибки в

прцессе освоения.
Применяют беговые упражнения для

развития соответствуюII\их

физических качеств, выбирают
индивидуtшьный режим физической
нагрузки. контолируют её по частоте
сердечнЫх сокращений
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают

безопасности

Прыжковые
упраrкнения

tr

OB.пadeHlte mexHuKott прьlжка в

0.пuну
5 кпасс
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега
6 кпасс
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега
? кгrаср
Прыжки в длину i 9-1l шагов

разбега

Описывают технику выполнения
прыжковых упр:l2кнений, осваивают
её iамостоятельно, выявляют и

устраняют характерные оlпибки в

процессе освоения.
Применяют прыжковые упражнения
для рz}звития соответствующих

физических способностей. выбирают
индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте

сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
прыжковых упрiDкнений, соблюдают

безопасности

t

Овлаdеttttе mexчtlKoil прьlжка в

высоmу
5 rшасс
Прыжки,в высоту с З- 5 шагов

разбега
6 кпасс

Описывают тохнику выполнения
прыжковых упрчDкнений. осваивают
её самостоятельно. выявпяют 4
устраняют 

,характерные ошибки в

процессе освоения.

t



корригирующей
физическЪй
культуры.
Проведение 

.

самостоятельных
занятий по
коррекции осанки и
телослоя(ения

Оценка
эффектиЬности
занятий физической
культурой.
Самонаблюдение и
самоко

Реясим дня и его
основноеtодерясание.

Всестороннее и
гармоничное
физическое развитие

t

Зdоров ьеu зdоровьtй образ )юuзнu.

Слагаемые здорового образа жизни.
Режим дня. Утренняя гимнастика.
Основные правила для проведения
самостоятельных занятий.
АдаптЙвная физическая культ}ра.
Подбор спортивного инвентаря для
занятий физическими
упражнениямЙ в домашних
чсловиях.
Личная гигиена. Банные процед}ры.
рациональное питание.
Режим труда и отдыха.
Вредные привычки.,Щопинг.

упражнений.
Соблrодают элементарные правила,
снижающие риск появле}lие, болсзни.
глаз.
Раскрывают значение нервной
системы в управлении движениями и

р9гуляции основными системами
организма.
составляют личный план

физического самовоспитания.
выполняют упражнени" д{" 

I

тренировки различных гРупп мышц. 
l

. Осмысливают. как занятия 
|

физическими упражнениями 
|

оказывают благотворное влияние на 
|

работу и развитие всех сrсrе" 
I

организма. на его рост и Dазвитие l

Раскрываю, попоr"ББЙо*.о обрuL
жизни, выделяют его основные
компоненты и определяют их,
взаимосвязь со здоровьем человека.
выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики.
Оборулуют с помощью родителей
место для самостоятельных занятий

физкультlрой в домашних условиях и
приобретаЮт спортивный инвентарь.
Разулив'ают и выполняют комплексы

упрФкнений для самостоятельных
занятий в домашник условиях.
Соблюдают основные гигиенические
правила.
Выбирают режиМ правильного
питания в зависимости от характсра
мышечной деятельности.
Выполняют основные правила
организации распорядка дня
Объясняют роль и значение занятий

физической культlрой в

профилактике вредных привычек
(|амоконmроль

Субъективные и объективньiе
показатели самочувствия.
Измсрение резервов оРганизма ц
состояния здоровья с помощью

функциональных проб.

Выполняют тесты на приседания и
пробу с задержкоЙ дьiхания.
Измеряют пульс до, во время и после
занятий фЙзическими упр:lJкнениями.
Заполняiют дневник сt}моконтроля , .

Первая помощь и
самопомощь во
время занятий
физической
культурой и спортом

t

Первая помоlць прu mравмах
Соблюдение правил безопасности,
страховки и разминки,
Причины возникновения Tp:tBM и

повреждений при занятиях

физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм,
простейшие приёмы и правила
оказания самопомощи и ,первой

томощи при травмах.

В парах с одноклассниками
тренируются в н€lJIожении повязок и

жг)лов, переноске пострадавших.

Раздел 2. Щвигатепьные и навыки



метание малого мяча

ri

t

t

Прыжки в высоту с 3- 5 шагов

разбега
7 кпасс
Прочесс совершенствования
прыжков в высоту

для развития соответствуюlцих

физических способностей, выбирают
индивидуа-цьный режим физической
нагрузки. контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
прыжковых упражнений. соблюдают

технику выполнсния.
метательных упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
!емонстрируют вариативное
выполнение метательных

упражнении.
Применяют MеTaTe.lbH ые упражнения
для развития соответствующих

физических способностей.
Взаимодействуют со' сверстниками в

процессе совместного освоения
метательны х упражнен и й. собл юдают
правила безопасности

описываюто вл ade н uе mехн u кой л4е mа нuя
малоzо л4яча в целъ u на dальносmь
5 rшасд
метание теннисного мяча с меёта на
даJIьность отскока от стены, на

дальность, в, коридор 5-6 лd, в
гор4зонтальную и вертикальную
цель (lxl м) с.расстояния 6-8 м. с
4-5 бросковых шагов на даJIьность и
заданное расстояние. Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя руками
из-за головы. от груди. снизу
вперёд-вверх, из положения стоя,
грудью и боком в направлении
броска с.,места: то же с шага: снизу
вверх на заданную и максим:}льную
высоту. Ловля набивного мяча (2 кг)
двумя руками после броска
паРтнёра. после броска вверх: с
хлопками ладонями, после поворота
на 90 гралусов, после приседания.
6 rспасс
Мgгание теннисного мяча с места на

дальность отскока от. стены, на
заданное расqтояние, на дальность,,
в коридор 5-6м, в горизонтЕL,Iьную и
вертик:}льную цель (lxlM) с

расстояния 8-10M, с 4-5 бросковых
шагов на дzшьность и заданное

расстояние
7 класс
мстаниетеннисного мяча с места на

д€Lльность отскока от стены с места.
с шага- с двух шагов. с трёх шагоЕ;
в горизонтальную и вертикацьную
чель (lxlM) с расстояния l0-12M.
Метание мяча весом 150 г с места на

да".Iьность и с 4-5 бросковых шагов
на дальность и заданное расстояни9.
Броски набивного мяча (2кг) двумя
руками из различных и.п., стоя
грудью и боком в направленик
метания и с места, с шЕга, с двух
,шагов. с трёх шагов вперёд-вверх:
снизу вверх на заданную и
максимаJIьную высоту. Ловля
набивного мяча (2кг) двумя руками
после посJс

t



Развитие
выносливости

Знание о физической
культуре

Проведение
самостоятельных
занятий прикладной
физической
подготовкой

Овладение
организаторскими
умениямн

tr

ввсрх,
5-7 класс
Кроgс до 15 мин, бег с
прспятствиями на местности,'
минутный бег, эстафсгы, цруговаrI
тренировка.

Применяют разу{енные упражнения
для развития выносливости

Развитие скоростно-
силовых
способностей

t

5-7 класс
Всевозможные прыжки и
многоскоки, мgтания в цель и на
дапьность разных снарядов из

разных : исходных положений,
толчки и броски набивных мячей
весом до 3 кг с 1^rётом возрастных и
половых особенноьтей

Применяют раз}+rенные упражнения
для развития скоростно-силовых
способностей

Развитие скоростных
способностей

Применяют разr{енные упражнения
для развития скоростных
способностей

5-7 клас'с
Влияние легкоатлетиLIеских

упражнений на укреплсние злоровья 
|-|

и основныс систе},tы оргениз},tа. 
I

название разrrиваемых упражнении i

и основы правильной техники
выполнения: прави-lа соревновании
в беге. прыжках и метаниях.

разминка для выполнения
легкоатлетических, упражнений;
представления о темпе, скорости и

объёйе легкоатлетических
.упражнений. направленныi на

развитйе выносливости, быстроты,
силы, координационных
способностей. Правила техники
бозопасности,при занятиях лёгкой .

атлdтикой.

Раскрываlог значение

легкоатлетических упражнений для

укрепления здоровья и ocHoBHbix
систем организма и для развития
физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упржнения для
органи:]:rции сАмостоятельных
тренировок. Раскрываю понятие
техники выполнения
легкоатлетических упражнений и
правила соревнованйй

5-7 класс
Упражнения и простейшие
программы развития выносливостII,

скоростно-силовых, скоростных и
координационньiх способностей на
основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила Ьurо*оrrrроля и гигиены.

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнении для

укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития
физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают. упражнения для
организ:lции самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнения.
легкоатлетических упражнении и

5-7 класс
Измерение результатов; подача
команд; демонстрация упражнении;
помощь , в оЦенке результатов и-
проilедении соревнований, в.

подготовке места проведения
занятий

Используют раз}л{енные упражнения
в. самостоятельных занятиях при

решении задач физической и

технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физичеiкой нагрузкой во время этих
занятиях.
Выполняют е упражнения

правила соревнований.

t



и контрольные тесты по лёгкой
атлетике.
Составляют совместно с riителем
простейшие комбинации упражнений,
налравленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Измеряют результаты,
помогают их оценивать'и проводить
соревнования. Оказывают помощь в
подготовке мест проведения занятий.
Соблюдают правила соревнований.

гимнастика
История гимнастики.
Основная гимнастика, Спортивная
гимнастика.. Художественная
гимнастика, Аэробика. Спортивная
акробатика
Лравила техники безопасности и
страхоЪки во время занятий

физичсскими упрarкнениями.
Техника выполнения физическйх
чпражнений

Изучают историю гимнастики и
запоминают имена выдаюцихся
отечественных спортсменов.
Различают предназначение,каждого
из видов гимнастики.
Овладевают правилами техники
безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями

() с Bil е н tle с m ро е в ых у праж:н е н uй
5 класс
Перестроение из колонны по
одному в колоннч по четыре

дроблением, и сведением; из
колонны по два и по чgтыре в
колонну по одному разведением и

слиянием. по восемь в движении.
6 mIacc
Строевой шаг. размыкание и
смыкание на месте
7 класс
.Выполнение команд кПол-оборота
напраJо!>. кПол-оборота налево!),
<Полшага! >>, кПоrный шаг!>.

Различают' строевые команды, чётко
выполнhют строевые приёмы

()cBoettue обulеразвuваюlцuх

упраж,ненuй 
' без преОмеmов на

мссmс ч в OBttж,cHutl

5-7 класс

.Сочетание различных положений

рук. ног. туловища.
Сочсгание движений руками с
ходьбой на месте и в движеЕии, с
маковыми движениями ногой. с
подскоками. с приседаниями, с
поворотами.
Простые связки.
Общеразвивающие упрalкнения в

парах

Описывают ,технику
общеразвивающих упражнений.
Составляют комбинации из числа

разуrенЬых упражнений

,()своецttе общеразвtлваюu|llх

упрах,ненлlt1 с преdме mамч
5-7 класс
мапьчики: с набивным и большим
мячрм, гантелями (1-3 кг).

.Щево.tки: с обрlоtами, булавами,.

Описывают техникry

общеразвивающих упражнений с
предметами. Составляют комбинации
из числа раз}л{енных упрахrнений

Организующие
команды и приёмы

Упражнёния
общеразвивающей
направленности (без

предметов)

Упрапснения
общеразвивающей
IIаправленности (с

предметаМи)

t

ir

tr



большим' мячом. палками
Упраяснеilиi
комбинации
гимнастических
брусьях

и
на

t

()своенuе u coBeplaeHcmBoBaHue
BUCOB,U УПОРОВ
5 rсласс
Мальчики: висы согнувшись и
прогнjвшись; подтягивание в.висе;
поднимание прямых ног в висе.

fl,евочки: смешанные висы:
подтягивание из виса ;ёжа.
6 K.rlacc
Мальчики: махом одной и толчком
другой подъём переворотом в упор;
,махом назад соскок; сед ноги врозь,
из седа на белре соскок поворотом.

[сво.lки: наскок прыжком в упор на
нижнюю жердь;, соскок с
поворотом; размахивание изгибами;
вис лёжа; вис присев.
7 класс
Мальчики: подъём переворотом в

упрр топчком двумя; передвижение
л висе; махом на:ид соскок.

,ЩевочЙи: махом одной и толчком
лругой подъём персворотом в упор,
на нижнюю жердь

технику данных

гимнастические
иЗ числа раз}л{енных

описывают
упражнений
составляют
комбинации
упражнений

() своенuе опорньtх прыжков
5 K;iacc
Вскок в чПор приссв: соскок
прогнувшись (козёл в ширину.
высота 80-100cM).
б класс
Прыжок ноги врозь (козёл в

ширину, высота l00-1l0 см).
7 класс
МальчикЙ: прыжок согнув ноги
(козёл в ширину, высота l00-1l5 см)

Щево.lки: прыжок ноги врозь (козёл

в ширину, высота 105-1l0 см).

технику данЕых.

гимнастические
из числа' раз)л{енных

описывалот

1.пражнений и
составл!ют
комбинации

упражнений

Акробатические
упражнения
комбинации

и

t

Освоенuе акробаmuческuх

упражненu|l ,'

5 класс
Кувырок вперёд и назад; стойка на
попатках.
6 Kriacc
,Щва кувырка вперёд слитно; кМост>
из положения стоя с помощью
7 rсласс
Мальчики: кувырок вперёд в стойку
на лопатках; стойка на голове с
согнутыми ногами.

flсвочки: кувырок назад в

пол),шпагат

Описывают технику акробатических

упражнений.
Составляют акробатические
комбинации из чисJа разrIенных
упражнений

Опорные прыжки

t



Развитие
координДциоцньш
способностей

t

развитие гибкости

5_7 класс
Общсразвивающие упражнения бсз
продметQв и с предметами; то же с
разлиLIными способами ходьбы,

бега, прыжков, вращений.
Упражнения с гимнастической
скамейкой. на гимнастическом
бревнg, на гимнастической стенке,
брусьях. ' персклdдине.
гимнастическом козле и коне,
Акробатические упрiDкнения.
Прьlжки пружинистого
гимнастического мостик'а в глубину..
Эстафеты и игры с использованием
гимнастических упражнений и
инвентаря

Используют гимнастические и
акробатические упражнения для

развития названных
координационных способностей

развитие силовых
способностей и
силовои
выносливости

1r

5-7 класс
Лазанье по канату, шесту.
гимнастической лестнице.
Подтягивание, упрzDкнения в висах
и упорах, с гантелями, набивными
мячами.

Используют данные упражнения для

развития силовых'способностей и
силовой выносливости

Развитие . скоростно-
силовых
способностей

5-7 к.пасс
,Опорнрlе прыжки. прыжки со
скака*цкой, броски набйвного мяча

Используют данные упражнения для

развития скоростно- силовых
способностей

5-7 класс
Общеразвивающие упражнения с
пов5tшенной амплитудой для
плеЧевых, локтевых, тазобедренных,.
коленных суставов и позвоночника.
Упражнсния с партнёРом.
акробатические, на гимнастическоЙ
стенке. Упражнения с предметами

Используют данные упражнения для

развития гибкости

t

5-7 класс
значение гимнастических

упражнений для сохранения
правильной осанки, развития
силовых способностей и гибкости;
страховка и помощь во время
заfiятий. обеспечение т€хники
безопасности; упражнения для

разогревания; осноRы Rыполнения

гимнастических упражнений

Раскрывают значение
гимнастических упражнений дл1
сохранения, правильной осанки.

развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во

время занятий, соблюдают технику,
безопасности.
Применяют упражнения дJя
организации самостоятgльных
тренировок

Проведение
самостояте.пьных
занятий приlс.llадной

физической
подготовКой

5-7 класс
Упра,жнения и , простейшие
программы по развитию силовых,,
координационных способностей и
,гибкостиспредметамиибез
предметов-, акробатические- с
использованием, гимнастических
снарядов. Правила_ самоконтроля.
Способы регулирования физической

Используют разrIонные упражнения
в самостоятельных занятиях при

решении задач физической и

технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий

ОвладенI1э
организаторскими
умениями

5-7 класс
Помощь и страховка; демонстрация

выполнения

Составляют совместно с r{ителем
простейшие комбинации упражнений,

наупраri<нениЙ; нЕIправленные развитие,



обязанностей командира отделения;

установка .и уборка снарядов,
составление с помощью )л{ителя
простейших комбинации
упражнений. Правила
соревновhний.

соответствующих физических
способностей. Выполняют
обязанности командира отделения.
Оказывают помощь в установке и
уборке снарядов. Соблюдают правила
соревнований

1r Баскетбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

Изучают историю баскgгбола и
запоминают именЬ выдающихся
отеLIественных спортсменов-

олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами
игры в баскетбол.

5_6 класс
Стойка игрока. Перемещение
стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперёд. Остановка
двумя шагами и прыжкоNI.
Повороты без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных
элементов техники- передвижений
(переметцения в стойке, остановка,
поворот) ускорение).
7 класс
[альнейшие обуtение технике
движений

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий,
осваива}от их самостоятельно,
выявляя и усц)аняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со, сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
собл,юдают.прЕlвила безопасности

освоение ловJIи
передач мяча

и б-6 класс
Лов;rя' и передача ' мяча двумя
руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в двюкении бёз
сопротивления защитника (в парах,'
,J

тройках, квадрате, круге).
7 класс
Щальнейшие обу^ление технике
'движсний.

Ловля и ,передача мяча двумя
руками от груди и одной рукой от
плеLIа на месте и в движении с

пассивнцм сопротивлением
защитника

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
ВзаимодейЬтвуют со сверстниками в
процесiе совместного освоенця
техники игровых приемов и деиствии.
соблюдают правила безопасности

Освоениd техники
ведения мяча'

5-6 класс
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте. в

цвижеF.rии по прямой, с изменёнием
направления движения и скоРости;
ведение без сопротивления
защитника ведущей и неведущей

рук9й.
7 кпасс
ЛаJьнеишие ооrlение технике
движений.
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойкс на месте, в

движении по прямой. с изменением
направления движения и скорости,
ведение , с пассивным
сопротивлонием защитника

Описывают технику из)л{аемых
игровых приёмов. и Действий,.
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдаюi правила безопасности

Овладение техникой
передвияtений,
остановок, поворотов
и стоек

ъ



Овладение техникой
бросков мяча

освоение
индивидуальной
техники защиты

техники
перемещений,
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

rr

тактики

Описываюt технику из)л{аемых
игровыi приёмов и дсйствий,
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процсссе совмссtного освоения
техники игровых приёмов и дсйствий.
соблюдают правила безопасности

5-б класс
Вырывание и выбйвание мяча
7 класс
Перехват мяча

Описывают технику из}п{аемых
игровых приёмов и действий,
осваива'ют их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
взаимодействуюt со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых прйёмов и действий,
собrюдают,правила безопасности
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов.
варьируют её в .зависимЬсти от,

ситуаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

закоепление техники'tвладения мячом и

развитие
координацио.нных
способностей

5-6 класс
Комбинации из
элементов: ловля.
ведение, бросок
,7 кпас.с
.Щ,альнейшие обrIение
движений

освоенных
передача,

тсiникс

5-б класс
Коцбинации из освоенных
элементов техники перемещении и
владения мячом
7 к.лIасс

.I|,альнейшие обуrсние технике
движсний

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуачий и условий. возникающих.в
процессе игровой деятельности

5-б класс
Тактика свободного нападения.
Позиционное нападснйе (5:0) без
изменения позиций игроков.
Нападенис быстрым прорывом (l:0).
Взаимодействия двук игроков
<Отдай мяч и выйди>l.
'7 класс
.Щальнейшис обl^rение тсiнике
движений
Позиционное , нападение (5:0) с
изменением позиций. Нападение
быстрым прорывом (2:l)

Овладение игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

5-б класс
Игра по упрощённым
мини-баскgгбола.
Игры и игровые
2:1.3:l лЗ,.2-З.З.

правилам

задания

Организуют совместные занятия
баскебола со сверстниками.
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры.

уважительно относятся к сопернику и

t

t

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе своего освоения тактики
игровых ,действий, соблюдают
правила безопасности.
Молелируют тсхнику освоенных
игровых действий и приёмов,,
варьируют ее в зависимости от
сиryачий и ус:rовий. возникающих в

процессе игровой деятельности



1r

лравиjIам

технике

управляют своими эмоциями.

Волейбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

История волейбола. Основные
правила игры в волейбол. Основные
приёмы игры.
Правила техники безопасности.

из5вrают историю волейбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных волейболистов-
олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами

в вопйбол
Овладенф . техникой
передвижений,
остановок, поворотов
и стоек

5-7 класс
Стойка игрока. Перемощение з
стойке приставными шагами боком,
лиЦом и спиной вперёд. Ходьба, бег
и выполнение заданий (сесть на пол,
встать. подпрыгнуть и др.).
комбинации из освоенных
элементов техники передвижений
(псремсщения в стойке, остановка,

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их . самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

освоение техники
приёма 'и передач
мяtlа

t

5-7 класс
,Персдача мяча сверху двумя руками
на месте и после поремещения
вперёд. Передачи мяча над собой.
То же через сетку.

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения

техники игровых приёмов и действий,
соблюдают бсзопасн9сти

Овладение игрой и
комплексное,

развитие
психомоторных
способностей

способностей

Организуют совместные занятия'
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.

Выполняют правила игры,

уважительно 0тносятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.

Развитие
координаilионных
способношей
(ориентирование в
lrpocTpaHcTBe,
быстрота 'реhкций и
перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных и

5_7 класс
Упражнейия по овладению и

совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом
типа бег с изменеiием направления,

.скорости, челночный бег с ведением

и без Ёедения мяча и др., метание в

цель различными ,мячами-
жонглирование, упражнения на

быстроту и, точность ilеакций,
прьгжки в Зtlданн,ом ритме,
всевозможные упражнения с мrIчом,

выполняемые также в сочетании с

Испопьзуют игровые упражнсния для

развития названных
координацион ных способностей



Развитие
выносливости

Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

освоение , ,техники
прямого
нападающего удара

t

t

параметров
движений,
способностей
согласованию
двиисений и ритмy)

к

5-7 класс
Эстафеты, круговая .тренировка,
подЁижные игры с мячом,.
двусторонние игры длительностью
от 20 с до l2 мин

Опредопяют стоfIонь утомлсния
организма. во время игровой
деятельности, используют игровые
действия для развития вынос"-Iивости

5-7 класс
Бег с ускорением. изменением
направления, темпа, ритма. из

различных исходных положений.
Ведсние мяча с высокой, средней и
низкой стойке с максимальной
частотой в течение 7-10c.
Подвижные игры, эстафеты с мячом
и без мяча, Игровые упражнения с
Ъабивным мячом, в сочетании с
прыжками, метаниями и бросками
мячей разного веса в цель и на

да.lьность,
Прием мяча снизу двумя руками на
месте и посJс перемещения вперёд.
То же через с9тку

Определяют степень )ломления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
деЙствия дjU{ развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

техники
прямой

5 класс
Нижняя прямая подача мяча с
расстояния 3-6 м от сетки
6-7 класс
То же черсз сетку

Описывают технику изr{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типиLIные

ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельнQ,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасносrи

Закрепление техники
владения мячом и

развитие_
координациоrrных
способнос5ей

5-7 класс
Комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом

]

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в . зависимости от
сиryачий и условий, возникающих в

процессе игровои деятельности
Закреплеtие техники
перемещЬний,
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

Моделируют технику освоенных
игровых дсйствий и, приёмов.
варьируют её в 'зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в

процсссе игровой деятельности

Освоение'
нижней
подачи

t



освоение.
ИГРЫ rr

тактики 5 класс '
Такгика свободного нападения.
Позиционное нападение без
измегiения позициЙ игроков (6:0).
6-7 класс
ЗакрегIление тактики свободного
нападения
Позиционное нападение с
изменснием позиций

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе своего освоения тактики
игровых действий, .соблюдают
правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий,, возникающих в
процессе игровой деятельности

Знания о спортивной
игре

t

5-7 класс
Терминология избранной'
спортивной игры; техника ловли,
передачи, ведения мяча или броска.
тактика ,нападений (быстрый
прорыв. расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты
(зонная и личная защита). Правила
и органиiация избранной игры (чель

и смысл игры, игровое поле,
колиLIество r{астников, поведение
игрокЬв в напафнии и защите).

.Правила техники безопасности при
занятl{ях спортивными играми.,

Овладевают терминологией,
относящейся к избранной спортивной
игре. Характеризуют . технику 'и

тактику выполнения
соотвsтствующих игровых
двигательных действий.
Руководствуются правилами техники
безопасности. Объясняют правила и
основы органи:иции игры.

5-7 класс
Упражнения по соверIценствованию
координационных, скоростно-.
силовых. силовых способностей и
вы носливости. Игровые упражнения
по совершенствованию технических
приёмов (ловля, передача, броски
или удары в цель, ведение,
сочетание приёмов). Подвижные
игры и игровые задания,
приближённые к содержанию

разуrиваёмых спортивных игр.
Правила самоконтроля

Испопьзуют разr{енные упрalкнения,
подвижные игры и игровые задания в

самостоятельных занятиях при

решении задач физической,
технической, тактической . и
спортивной подготовки.,
осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий.

Овладение
организаторскими
умениями

Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

Организуют со сверстниками,
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближённым к содержанию

разl^rиваемой игры, осуществляют
помоць в сулействе. комплектовании
команды, подготовке мест
проведения игры

Изу.Iают историю гандбола и

запоминают имена выдающихся
отечественных гандболистов-
олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами
игры в гандбол

овладение техникой
передвифний,
остановок, поворотов
и стоек

5 rшасс
Стойка игрока. Перемещения в

стойкр приставными ш€гами боком
и спиной вперёд. Остановка двумя
.шагами и прыжком
Комбинации из .' освоенных

Описывают технику из)лаемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их . самостOятельно.,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.

со в

самостоятельные
занятия .'.прикладной

физической
подготовкой

t
5-7 класс
Организация и проведение
лодвижных игр и игровых заданий,
приблЙжённых к содержаЕию

разу^lиваемой игры. помощь в,

судействе- комплектование
команды. 'подготовка места
провсдения игры

История гандбола. Основные
правила игры в гандбол. Основные
приёмы игры в гандбол. Подвижные
игры для освоения передвижения и
остановок
ПDавила тсхники безопасности.



Освоение ловJIи
передач мяча

освоение техники
ведения мяча

t

Освоение .

индивидуальной
техники защиты

t

элсментов техники передвижении
(перемещсния в стойке, остановка.
поворот. ускорение).
6-7 класс
!,ал ьнейшие закрепление техники

процессе совмсстного освоения
техники игровых прИёмов и деЙствиЙ,
соблrодают,правила безопасности

5 к.паýс
Ловля и передача мяча . двумя
руками на месте и в движенйи без
сопрOтивления защитника (в парах,
тройках, квадрате, круге).
6-7 класс
Ловля и передача мяча двумя
рукiми на месте и в двюкении с.

пассивным сопротивлением
защитЕика. Ловля катящегося мяча

Описываrот технику 'и3уrаемых.

игровых приёмов и действий,
осваиваIOт их самостоятельно,
выявляя и устраняя тиIIичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники ифовых приёмов и деЙствий,
соблюдirют правила безопасности

5 к.пасс
Ведение мяча в низкой, средней и
высокои стоике на месте, в-

движении по прямой, с изменением
направления движения и скорости;
ведение без сопротивления
защитника ведущей и неведущей

рукОЙ.
6-? класс
.,Щапьнейшие закрспление техники
ведsния мяча. Ведейие мяqа по
прямой. с изменением направления

движения и ,скорости ведения с
пассивным сопротивлением
защитника ведущеи и неведущеи.

рукои.

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и усфаняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов И ДеЙствиЙ..
соблюдают прalвила безопасности

Овладение техникой
бросков мяча

5 к.пасс
Бросок Mя.Ia сверху в опорном
положении и в прыжке
6-7 класс
Броски мяча сверху. снизу и сбоку
согнутой.и прямой рукой

Описывают технику из)л{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их ,самостоятельно.

выявляя и устраняя типиLIные

ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освосния
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безо.r99цqgтц_________=

мяча.
Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают ,их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процесс.е совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают пр:lвила безопасности

Совершенствование
техники
перемещений,
владений мячом н

развитие .

кондициqд{ных и
координационных
способностей

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,

варьируют sё в . зависимости от
сиryаций и условий, возникающих р

процессе игровой деятсJьности

5-6 класс
комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом.
7 класс ,

,Ц,альнейшие закрепление техники



освоение.
игры

тактики 5_6 класс'Тактика 
свободного нападения.

Позиционное нападение без
изменения позиций игроков.
Нападение быстрым прорывом ( l:0).
Взаимодействия двух игроков
кОтдай мяч и выйди>.
7 класс
Позиционное .нападение с
изменением позиций.
.Нападение быстрым прорывом (2: 1 ).

.ЩальнеЙшие закреплеЁие техники

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе своего освоения тактики
игровых действий. соблюдают
правила безопасности,
Моделируют техriику освоенных
игровых ,действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
сиryачий и условий. возникающих в

процессе игровоЙ деятельности

Овладенце игрой и
комплек'сное
развитие
психомоторных
способностей

5-6 класс
Игра по упрощённым цравилам
мини-гандбола.
Игры и игровые' задания.
(2: l.З: 1,3.2.З.3)
7 кпасс
Игра по правилам мини-гандбола

Организуют совместные занятиi
волеЙболом со сверстниками.
осуществляют судейство игры.
Выполняюi правила игры,

уважитёльно относятся к сопернику.и

управляют своими эмоциями.
.Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд)т(е.
используют игру в рl^rной мяч. как
средство активного Ьтдыха

Футбол
Краткая {
характеристика вида
спорта
Требования . к
технике безопасности

История фубола. Основные
правила игры в фубол Основные
приёмы игры в фубол Подвижные
игры для освоения передвижения и
Ьстанодок. Правила техники
безопасности

изl^rают история футбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных футболистов.,
Овладевают основными приёмами
игры в фубол. Соблюдают правила,
чтобы избежать травм при занятиях

футболом. Выполняют контрольные
упражнения и тесты

Овладение техникой
передвижений,
остановок, поворотов
и стоек

t

5 к.пасс
Стойка игрока. Перемещение в.

стойке приставными шагами боком
и спиной вперед. ускорения. старты
из различных исходных положений.
коr.tбинации из освоенных
элементов техники. передвижений
(перемсщения, остановки,
повороты. ускорения).
6-7 класс
Лальнеишие закрепление техники
5 кпасс
Ведение мяча по прямой с
измен@нием направления движения
и скорости ведения без
сопротивления защитника, ведущей
и неведушей ногой,
6-7 к.пасс
,Ща,rьнейш ие закрепление техн ики.
Ведсние мяча по прямой с
,изменением направления движения
и скорости. ведения с пассивным
сопротивлением защитника ведущей
и нсведущей ногой

Описывают технику из)чаемых
игровы+ приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со' сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают'правила бсзопасности

освоение
мячу и
мяча

ударов по
остановка

Описывают технику из)л{аемых,
игровых приемов и деиствии,
осваивают их самостоятеJьно-
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
ВзаимодеЙствуют со сверстнИками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Овладение т€хникой
yдаров по"воротам

5 кпасс
Удары fiо воротам указанными

Описывают технику изrIаемых
и

ii



способами на точность (меткость)
попздания мячом в цель
6-7 класс
Продолжение овладения техникой
ударов по воротам

осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
ВзаимодеЙствуют со сверстникамИ. в
процессе совместного освоения

. техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Закрепление техники
владения мячом и

разв[rтие .

координационныхt,-спосооноýтеи

5- 7 классы
комбинации из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
приём мяrlа, остановка, удар по
воротам

Моделируют технику освоенных
игровых действиЙ и приёмов,
варьируют, её в зависимости от
сиryаций и условий. возникающих в

процессе игровой деятельности
Закрепление техники
перемещеций,
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

5-7 классы
комбинации из освоенных

;iж#"";::у-" 
перемещений и

Моделируют технику'оiвоенных.
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситl,ачий и условий. возникающих в

процессе игровой деятельности

Взаимодействуют со сверстниками в

процесс.е совместного освоения
техники игровых приёмов и действий.
соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
сиryачий и условий. возникающих в

процессе игровой дсятельности

Организуют совместные занятия

футболом со сверстниками,
осуществляя судейство игрц.
Выполняют правила игры, учатся
уважительно относиться к сопернику
и управлять своими эмоциями.
Опредедяют степень }"томления
организма во вреN,Iя игровои
деятельности, используют игровые
действия футбола для комплексного

развития физических способностей.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд}хе.
используюТ игру в футбол как
средство активного отдыха. _

Раздел 3. Развитие двигательных способностей
Oc.HoBHbte dвuеаmельные

рпособносmч
Пять ' основных .двигательных

способностей: гибкость, сила,
быстрота. выносливость и ловкость

Выполняет специалБно подобранные
самостоятельные контрольные

упражнения

Выполняют разr{енные комплексы

упражнений для развития гибкости.
оценивают свою силу по
приведённым показателяМ

освоение
игры

тактики

tr

Овладенне игрой и
комплексное
развитие
llсихомоторных
способноdтей

Способы
двигательйой
(физкультурной)
деятеJIБности

Выбор упраllснений и
составление
индивидуаJIьных
комплексов для

tr

5-6;сласс
Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без
изменения позиции игроков.
Нападение в игровых заданиях 3:l,
З,.2.3:З.2:l'с атакой и без атаки на
ворота
7 кпасс
ПозициоЕные нападения с
изменением позиций игроков.

,Щальнейшее закрепление приёмоз
тактики



rr

утренней зарядки,
физкультминуток и

физкультпауз
(подвижных перемен)

t

Выполняют разrIенные комплексы

упражнений для развития силы.
оценивают свою си-]ч по
приведённым показателям

Бысmроmа
Упражнения для развития быстроты
движений (скоростных
способностей).
Упражнения, одновременно
развивающие силу и быстроту

Выполняют разrrснные комплексы

упражнений для развития быстроты.
Оценивают Qвою силу по
приведённым показателям

вьtнrлс.пtlёосmь

Упражнения
выносливости

для развития

Выполняют раз}л{енные комплексы

упращнений для развития
выносливости.
Оценивают свою силу по
приведённым показателям

развития

развития

Ловкосmь
Упражнения для
двигательной повкости
Упр.жнёния для
.]IОКОМОТОРНОЙ ЛОВКОСТИ

Выполняют разrIенные комплексы

упражнений для развития ловкости.
Оценивают свою силу по
приведённым показателям

Организация и
проведение пеших
туристических
походов. Требование
к технике
безопасности' к
берехсномiу
отношенfiо' к
природе
(экологические
требования)'

Турчзм
История т}ризма в мире и в России.
Пеший т}ризм. Техника двюкения
по равнинной местности.
Организация привала. Бережное
отношение к природе. Первая
помощь'при травмах в пешем
т),ристическом походе

Раскрывают историю формированйя
т}ризма. Формируют на практике
т)фистические навыки и пешем
походе под руководством
преподавателя.
Объясняют. важность бережного
отношения к природе. В парах с
однокJIассниками тренируются в

наложении повязок и жгутов,,
переноскс пострадавiлих

t



rr

Физическое развитие
человека

т Е мАтич Е ск{)т#*i"ир овАниЕ
, 3чв всего 204 ч

и

t

t

Самонаблюдение
самоконтроль

Солерlсание курса Тематическое планирование Характеристика видов
деятепьности учащихся

Разде.п 1. Что вам надо зцать.
Влuянuе возрасmных особенноспtей
ореанuзлrа на .фuзuческое развumuе u
ф u зu ческvю п оdеопювле нн осrпь
8-9 классы
Харакгеристика возрастных и половых
особенностей организма и их связь с
показатеJuIми физического развития

Используют знания о своих
возрастно-половых и
индивидуa}льных особенностях,
своего физического развития при
осуществлении физкульryрно-
оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятсльности

Роль опорно-dвuzаmельноzо аппараmа в

выполн eHil u фuзuческuх .упражне нuй
8-9 кilассы
Опорно-двигательньй аппарат |д

мышечнаJI система, их роль в
осуйествлении двигательных, актов.
.Правильная осанка как один из
основных показателей физпческого
развития человека. Основные средства
формирования и профилакгики
нарушений 0санки и коррекции
те-rосложёния

Руководствуются правилами
профилактЙки нарушсний осанки.
подбирают и выполняют упражнсния
по профи"rактике её нарушения и

коррекции

Значенuе нервной сuсmел4ы в управленui
dвuженuямu u ре?уляцuu сuсmем
_ор?анuзJvlа
8-9 кпассы
Значение нервной системы в

управлении дви)кениями и реryJUIции
систем дыхания. кровообращения и
энергообеспечения

Раскрывают значение нервной
системы в управлении движениями'и
регуляции основных систем
организма

Псuхttческuе процессы в обученuu
dBuzame льн ых de йсmвuям
8-9 классы
Психологические предп9сылки
овладения движениями. Участие в

двигательной .'деятельности
психических процессов (внимание,
восприятие, мышление,
воображ9ние. ilамять).

Готовятся осмысJенно относиться к
из}п{аемым двигательным действияvI

Осуществляют самоконтроль за

физичеiкой нагрузкой во вроilдя

занятий.
Начинают вости дневник
самоконтроля гrащегося. куда
заносят показатели своей физической
подготовJенности

Самоконmроль прu заняmuях.

фuзчч.е с Kl1.l,tu упраж, н е нuя,l,tu

8-9 классы
Регупярное наблюдение

физкультурником за состоянием
своего здоровья, физического
развития и самочувствия при
занятиях. физической культурой и
спортом. Учет данных
самоконтроля в дневнике
самоконтроля

Раскрывают основу обуrения технике
двигательных действий и используют
прilвила её освоения в

самостоятельных занятиях.
Обосновывают уровень освоенности

t



занятий
физкуль{рно- 

_оздоровIrтельнои
деятепьностью
Оценка . техники
двиlкенийо способы
выявления и
устранеЕия ошибок в
технике ьыполнения
упражнений
(технических
ошибок

технике J двигательных действий.

.Щвигательные умения и навыки как
основные способы освоения новыrr
двигательных дейетвий (движений).
Техника движений и её основные
'показ4тсли Профилактика
появлсния ошибок й способы их
устранения

HoBbix двигательньiх дсйствий и

руководствуются правилами
профилактики появления и

устранения ошибок

личная .гигиена в
процессе занятий
физическими
упра2кнениями

t

8-9 класс
Общие гигиенические правила,
режим дня. утренняя зарядка и её
влияние на работоспособность
человека. Физкультминутки
(физкульlпаузы). их значение для
профилактики утомления в

условиях у.rебной и трудовой
деятельности. 3акаливание
ортанизма, правила безопасности и
'гигиеtl,ические требования во время
закаливающих проt{е{}р:
восстановительный массаж. его
роль в укреплении здоровья
чс-lQвека. Техника y правила
выполнения простейших приёмов.
массажа. Банные процед}ры и их
задачи- связь с укреп"lением
здоровья. Правила поведения в бане
и гигиенйческие требования к
банным процед)рам

Продолжают усваивать основные
. гигиенические правила.
Определяют назнаLIение

физкультl.рно-оздор овитель ных
занятий- их роль и значение в режиме
дня.
Используют правила подбора и
составления комплекса физических
упражнений дп". физкульт}рно-
оздоровительных занятий.
Опрелеляют дозировку
температ}рных режимов для
закаливающих процедур,

руководствуются правилами
безопасности при их проведении
Характеризуют основные приёмы
MacctDкa- проводят самостоятельные
сеансы. Характеризуют

,оздоровительные значение бани,
руководствуtотся правилами
проведения банных процед}р

Прелупрёждение
травматизма и

4_оказаниеt первои
помощи.при травмах
и ушибах

8-9 класс
Причины возникновенйя травм и
повреждений при занятиях

физической культурой и спортом,
Характеристика ,типовых травм,
прЬстейшие прйёмы и правила
Ъказания первой помощи. при
травмах

Раскрывают причины возникновения
травм и повреждений при зiIнятиях

физической ку"-rьтlрой и спортом,
характеризуют типовые травмы и
используют простейшие приёмы и,

правила оказания первой помощи при
травмах

Совершенствование
физическiлх
способностей

8-9 класс
Физическая подготовка как,система 

.

регулярных занятий по развитию
физических (кондиоционных и
координационных) способностей.
Основныс правила их
совершенствования

обосновывают положительное
влияние занятий физическими
упражненцями для укрепления
здоровья, устанавливают связь между
развитием физических способностей
и основных систем организма

Адаптивная
физическая культура

t

8-9 класс
ддаптивная физическая культ}ра
как система занятий физическими
упражнеЁиями по укреплению и
сохранению здоровья, коррекции
осанки и телосложения,
профйлактики утомления

Обосновывают целесообразность
развития. адаптивной физической
культ}?ы в обществе, раскрывают
содержанисj и направленность
занятий

Профессионально-
прикпадная

Определяют задачи и содержание
профессионально-пр и кладной



История,
возникновения
формировання
физической
культуры

Физическая культура
Jолимпииское

двиrкениЪ России
(СССР) 

;
l

физическая
подготовка

t

как систсма тренировочных занятий
для освоения профессиона-.tьной

деятельности, всестороннего и
гармоничного физического
совершенствования

физической
подготовки- рqскрывают её

специфическую связь с трудовой
деятсJьносtью .lеловека

8-9 класс
Появление первЫх примитивных
игp и физических упражнений.'Физическая культ}ра в разные
общественно-экономические
формачии. Мифы и легенды о
зарождении олимпийских игр
древности. Исторические сведения о

развитии древних Олимпийских игр
(виды состязаний. правила их
проведения, известные участники и
победители)

Раскрывают историю возникновения

4 формирования физической,
культуры.
Характеризуют Олимпийские игры
древности как явления культ)Фы,

раскрывают содержание и правила
соревнований

8-9 класс
Олимпийское движение в

дореволюционной России. роль
А.ff.Бутовского в его становлении и

развитии. Первые успехи
российских спортсменов на
ОлимПийских иFрах. Основные
этiпы олимпийского движеция в

?осси" (СССР). Выдающиеся
достижения отечественныХ
спортсменов на Олимпийских играх.
сведения о московской олимпиаде
1980г, И о предстояшей зимней

в Сочи 2014г

Раскрывают Iтричины возникновения

олимпийского .движения в

дореволюционной Россиц,
характеризуют историческую роль
А.Щ.Бутовского в этом процессе.
Объясняют и доказывают. чем
знаменателен совgтский период

развития олимпийского движения в

России

Возрождения
Оллlмпийtких игр и
олимпийского
движенlIя

rr

()лчмпuаdьl : сmранllч Kll uсmорuчl

8-9 класс
Лsтние и зимние Олимпийские игры
современности, ,Щвукратные и

трёхкратные отечественные и

зарубежные победители
ОлимпийЬких игр. ,Щопинг.
Концепция честного спорта

Гсrговят рефераты на темы
кзнаменитый отечественный
(иностранный) победитель
Олимпиады>.
<Удачное выступление
отечественных спортсменов на одной
из Олимпиад>, кОлимпийский вид

его на
'2.Базовые виды ой

Баскетбол
Овладение техникой
передвцжений,
()cTaHoBoJ(, поворотов
и стоек

8-9 класс
,Ща-lьнейшие закрепление теiники
передвижений. остановок.
поворотов и стоек

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типиLIные

ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместногQ освоения
техники игровых приёмов и действий,

безопасности

освоение ловли
передач мяча

t

и 8-9 класс
,Д,альнейшие обучение
ловли и передачи мяча

техники
Описывают технику изучаемых
игровых приёмов. и действий.
осваивают их , самостоятельно.
выявляя й устраняя типиLIные

ошибки.
со в



процессе совместного освоения
,техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

8-9 класс
!,альнейшие закрепjlенис техники
водсния мяча

Описывают технику изучаемых
игровых приёмов и действий.
осваивают, их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстiиками в,

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий.
соблюдают пр€lвила безопасности

8-9 класс
.Ща;rьнейшее закрепление,техники
броqков мяча.
Броски и одной и двумя р}ками в
прыжке

Описывают технику из}п{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

освоениё
индивидуальной
техники фщ"rо,

8 шlасс
.Щальнейшее закрепление техники
вырывания и выбивания мяча,
перехвата.
9 кпасс
Ссiвершенствование техники
вырывания и выбивания .мяча,
перехвата

Описывают технику из}чаемых
игровых ,приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совмсстного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прiшила безопасности

8 класс
,Щ,альнейшие закрепление техники
владения мячом и разRития
координационных способностей
9 кпасс
Совер шенствование техники

Моделируют технику осВоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих,в
процессе игровой деятельности

Закрепление техники
перемещений,
владения мячоIrd и

развитие ,

координационных
способноtтей

8 кпасс
,Щальнейшие закрепление техники
перемещений. владения мячом и

развитиеj координационных

способностей
9 класс
Совершенствованйе техники

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
сиryачий и'условий, возникающих в

процессе игровой деятельности

8-9 класс
,Ц,альнейшис закрепление тактики
игры
Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях.
2.2,,З,З- 4:4. 5:5 на одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3 :2).'

Взаимодействия дв).х (трёх) игроков
в нападении и защите (тройка и
малая. через (зас.iон>. восьмёрка).

Взаимодействуют со свсрстниками в

процессо своего освосния тактики
игровых действий. соблюдают
правипа безопасности,
Моделируют технику освоенных
игровых .действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
сиryаций и условий, возникающих'в
процессс игровой деятольности

Овладение игрой и
комплекýное
развитие
психомотфрных

8-9 класс
Игра по упрощённым правилам
баскс-тбо"lа.
Совср шенствование психомоторны х

Организуют совместные занятия
баскобола со сверстниками,
осуцествляют судейство игры.
Выполняют

Овладенrrе техникой
бросков йяча

ие техники
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

освоение
игры

тактики

!r



способностей

t

способностей уважительно относятся к сопернику и
управляют своими эмоциями.
Определяют степень }томления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия баскsбола для
комплексного развития физических
способностей. Применяют правила
подбора одежды для занятий на
открытом воздухе, используют игру в
баскетбол как средство активного
отдыка

Гандбол
8-9 класс
Совершснствованис персдвижений.
остановок, поворотов и стоек

Описывают технику из)лаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
ВзаимодейЬтвуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прЕIвила безопасности

оьвоение ловли
передач мяча

t

8-9 класс
Совершенствование техники ловли
и персдачи мяча

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного Ьсвоения.
техники игровых приёмов и действий,
собпюдают прzшила безопасности

8-9 класс
Совершенствование
движений

тсхники
Описывают технику из)лаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя _и устраняя типичные
ошибки..
Взаимодействуют со сверстниками. в

процессе совместного освоения
.техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Овладенiле техникой
бросков мяча

t

8 кпасс
Совсршенствование техники
бросков мяча.
9 класс
Совершенствование техники
брЬсков мяча.
Ъросок мяча из опорного положения
с отклонением туловица

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их самостоятельно,
выявляя и чстраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
тохники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Описывают технику изJлаемых
игровых приёмов и действий,
осваиваIот их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со свсрстниками в

процессе совмсстного освоения

Овладение техникой
передвижений,
остановок, поворотов
и стоек

освоение техники
ведения мяtIа

освоение'
индивидуальной
техники защиты

t



t

Совершенствование
техники
перемещений,
вляления мячом и

развитие
кондиционных и
координационных
способностей

Овладенйе игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способносгей

Овладенйе техникой
передвижений,
остановок, п'оворотов
и стоек

техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

8-9 класс
Совершенствование .техники
пер9мещ€ниЙ, владения мяrIом и
развИтие .кондиоционных и.

координационных способностей

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
сиryаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Освоение
игры

;
t

тактики 8 rmacc
Совершенствование тактики игры.
Нападgнце быстрым прорывом (З:2).
Взаимодействия двух игроков в
защите через (заслон).
9 rшасс
Совер шенствование тактики игры.
'Взаимрдействия вратаря с
защитником. Взаимодействия' трёх
игроков

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе своего освоения тактики
игровых ,действий. соблюдают
правила безопасности.
Моделируют технику освоенных
игровых действий и 'приёмов.

Ёарьируют её в зависимости от
сиryачий и условий. возникающих в

процессе игровой деятельности

8 класс
Игра по упрощённым правилам
гандбола.
Совершенствование навыков игры и
психомоторных способностей.
9 кпасс
Игра по упрощённым правилам
гандбола.
Совершснствование навыков игры и

способЁостей.

Организуют совместные,занятия
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правица игры.

ув€Dкительно относятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд}хе,
используют игру в руIной мяч, как

активного отдыха

8-9 класс
СовеtrjшенствованЙе передвижений,
.остановок. поворотов и стоек

Описывают технику ,из)лаемых
игровых приёмов' и действий,'
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
отпибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прzlвила безопасности

Освоение. ударов по
мячу и остановка
мяча

t

8 класс
Удар по катящемуся мячу внешней
стороной подъёма. носком.
серединой "rба (по летящему мячу).
Вбрасывание мяча, из-за боковой
линиисместаисшагом.
9 к.лtасс '

Удар по летящему мячу внутренней
стороной стопы и средней частью
подъёма.
3акрепление техники ударов по
мячу и остановок мяча

Описывают технику из}^{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их , самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процоссе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

освоения техники
ведения мяча

8-9 класс
Совершенствование
ведения мяча

техники
Описывают технику из}л{аемых
игровых приемов и дриствии,
осваивают их самостоятельно.
выявляя 'и устраняя типичные



Овладение техникой
ударов по воротам

8-9 класс
Совершенствование техники ударов
по воротам

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и дёйствий,
осваивают. их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Закрепление техники
владения, мячом и

РПЗВИТИе1
координационных
способностей

8- 9 классы
Совершенствование
владения мячом

тсхники
Описывают технику из)лаемых
игровых 'приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе coBМecTнoio освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
МодеплIруют технику освоенных
игровых .действий и приёмов,
варьируют её в зависимости ,от
сиryачий и условий, возникающих,в
процессе игровой деятельности

тактики

tr

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности
Моделируют технику освоенных
игровых действий и. приёмов,
варьируют её в ,зависимости от'

сиryаций и условий, возникающих в

процессе игровой деятельности
8-9 классы
,Щальнейшее развитие
психомоторных способностсiй

Организуют совмостные занятия

футболом со сверстниками,
осуществляя судейство игры.
Выполняют правила игры, rIатся
ув€Dкительно относиться к сопернику
и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления
организма во, время игровой

деятельности, используют игровые

действия фубола для комплексного

развития физических способностей.
Применяют правила подбора одежды

для занятий на 0ткрытом возд}хе,
используют игру в ф,чтбол как.

Gредство активного ОТДЫХq._
Волейбол
Овладение техникой
передвижений,

Описывают технику изу{аемых
и

Закрепление техники
перемещений,
владения мячом и

развитие 
.

координационных
способностей

Овладение игрой и
комплекiлое
развнтие
психомоторных
способностей

t



t

остановок, поворотов и стоек осваивают их самостоятельнq
выявпяя 'и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверртциками в
процессе совместного освоения,
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

8 кпасс
Перелача мяча над собой, во
встречных Idолоннах. Обивание
мяча кулаком через сетку.
9 класс
Перслача мяча у сетки и в прыжке
,через сстку. Передача мяча сверху,
стоя спиной к цели

Описывают технику изу{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоiтельно,
выявjIяя .и устраняя типичные
ошибкрL
Взаимодействуют со сверстниками, в

процессе совместного освоения
'техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

8 кпасс
Игра по упрощённым правилам
волейбола. Совершенствование
психомоторных способностей и
навыков игры
9 клаtс
.Совершенствование психомоТорных
способностей и навыков игры

Организуют совм9стные занятия
волеЙболом со сверстниками,
осуществля'ют сулейство игры,
Выполняют правила игры,

уважительно относятся к соп9рнику и

управляют своими эмоциями.
Опрелеляют степень утомления
организма во время игровой
деятельносiги. используют игровыо

действия фубола для комплексного

развитLIя физических способностей.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд}хе.
используют игру в .футбол как
средство активного отдыха.

Развитие
координационных
способнортей
(ориентирование в
простран(тве,
быстротаr реакций и
престроеirие
двигатепьных
действийо'
дифференцирование
силовых,
прострап9твенных и
временных
параметров
двипtений,
способностей к
согласованию
движений и ритмч)

8 класс
!.альнсйшее обучение технике
движений
9 класс
Совершенствование
координацион н ых способностей

Используют игровые упражнения для
развития названных
координационных способностей

Развитие
выносливости

Определяют степень утомления
организма во ,время игровой
деятельности, используют игровые
доЙствия для развития выносливости

РазвитиеtЁоростных
и скоростно-силовых
способностей

8-9 класс
,Щальнейшее развитие скоростно-
силовых способностей.
.Совершенствование сооросrrо,* и

Определяют степень утомления
организма во время, ,игровой

деятельности. испоjrьзуют игровые

деЙствия для развития скоростных и

освоение техники
приёма ,.и передач
мяча

Овладение игрой и
комплексное.
развитие ,

психомоч}рных
способноtтей



скоростно-силовы х способностей скоростно-силовых способностей
освоение
нижней ,

подачи

техники
прямой

t

8 класс
Нижняя прям:u{ подача, Приём
подачи.
9 класс
Приём Йяча, отражённого сеткой.
Нижняя прямая подача мяча в

заданную часть площадки

Описывают технику из}п{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
техники игровых прЙёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

освоение техники
прямоГо
нападающего удара

Описывают технику из}л{аемых
игровых приемов и деиствии.
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
ВзаимоДействуют со сверстниками. в

процессе совместного освосния
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прчlвила бсзопасности

Закрепление техники
владения мячом и

развитие .

координационных
способно&ей

8-9 класс
Совершенствование
координационных способностей

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов.
варьируют. её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в

процессе игровой деятельности

Закрепление техники
перемещений,
владения мячом и

развитие
координqционных
способнсjстей

8-9 кдасс
Совершенствование
.координационных способностей

Моделируют технику'оСвоенных.
игровых действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий. возникающих в

процессе игровой дсятел ьности

тактикиосвоение
игры

8 кпасс;'
Лальнсишие оOу{ение тактике игры..
Совершенствование тактики
освоенных игровых действий.
9 класс
Совершснствование тактики
освоенных игровых действий.
Игра в нападении в зоне 3.

в

8-9 класс
Терминология избранной
спортивной игрыi техника ловли,
передачи, ведения мяча или броска;
тактица нападений (быстрый
прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты
(зонная и личнiш зашита). Правила
и ор.ганLвa}ция избранной игры (цель

и омысл 4гры, игровое поле,.
количество у{астников. поведение
игроков в нападении и здщйте).
Прави;rа текники безопасности при
занятиях ми

Взаимодейств}тOт со сверстниками в

процессе Ьвоего освоения тактики
игровыi действий. соблюдаrQт
правила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий. возникающих в

процессе игровой дсятельности
Характеризуют технику и тактику
выполнения соответствуюtцих
игровых двигательных iействий.,
Руководствуются правилами техники
безопасности. Объясняют правила и

основы органи:]:}ции игры.

самостоятельные
занятия 'приrспалной

физической
подготов{ой

8-9 класс
Упражнения по совершенствованию
координационных, скоростно-
силовых. силовых способностей и

Используют разrIенныс упражнсния,
подвижныс игры и игровые задания в

самостоятельных занятиях при
задач

Знания о"спортивной
игре



вынос.]Iивости. Игровые упражнения
по совершенствованию технических
приёмов ("rов.rя. передача. броски
или удары в цель, ведение,
сочетание'приёмов). Подвижные
игры и игровые задания,
приближённые к содержанию
раз}пIиваемых спортивных игр
Правп.lа самоконтроля

техниче.ской, тактической и
спортивной подготовки.,
осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий.

Овладение
организаторскими
умениями,

Освоение. строевых
упралснений

t

8-9 класс
Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий,
приближённых содержанию
разl^ливаемой игры; помощь в
судействе. компlектование
команды, .подготовка места

по в

Организуrсrг со сверстниками
совместные занятия, по подвижным.
играм и игровым упражнениям,
приближённым к содержанию
раз}л{иваемой игры, осуществляют
помощь в судействс, комплектовании
команды, подготовке мест

Различают строевые команды. чsтtо
выполняют строевые приёмы

освоениё
общеразвивающих
упражненйй' без
предметов на месте и
в движении

Описывают .технику
общеразвивающих упражнений с
предметами. Составляют комбинации
из числа раз}п{енных упражнений

освоение,
общеразвивающ,их
упражнений
предметами

с

Описывают технику
общеразвивающих упражнений с
предметами. Составляют комбинации
из числ} раз\л{енных упражнениЙ

освоение.
совершенствование
висов и упоров

rr

и 8 к.ласс
Мальчики: из виса на подколенках
через стойку на руках опускание в

упор присев; подъём махом назад в,
сед ноги врозь: подъём завесом вне.

,Щ,евочки: из упора на нижней жерди
опускание вперед в вис присев; из
виса присев на нижней жерди махом
одной и толчком другой в вис
прогнувшись с опорой на верхнюю
,жердь; вис лёжа на ни)кней жерди;
сед боком на нижней жерди, соскок.
9 кпасс
Мапьчики: подъём переворотом в

упор махом и си;rой: подъём махом,
вперед в сед ноги врозь.

,Щевочки. вйс прогнувшись на
нижней жерди с опорой ног на
верхнюю; переход в упор на
нижнюю жердь

Описывают технику данных
упражнений.
составляют гимнастические
комбинации из LIисла разrIенных
упражнений

Освоение опорных 8 кпасс Описывают технику данных

гимнастика

t

8 кпасс
Команда кПрямо!>, повороты в

движении направо. напево.
9 класс
Переход с шага на ходьбу в колонне
и в шеренге. перестроения из
колонны'по одному в колонну по



прыжков Мальчики. прыжок согнув ноги
(коlёл в шиI]ину. высота,ll0-1l5 см) 

'

,Щевочки: прыжок боком с.

поворотом на 90 градусов (конь в

ширину. высота 1l0 см).
9 класс
Мальчики: прыжок согнув ноги
(козёл в ширину, высота 115 см)
.Щевочки: прыжок боком (конь в
ширину. высота 1l0 см).

упражнений и
составляют
комбинрции из

упражнений

8класс
Мальчики: кувырок назад в упор
стоя ноги врозь: кувырок вперёд и
назад; стоЙка на голове и руках.
Дсвочки: (мост)) и поворот в. упор
стоя на одном колене; кувырки
вперёд и назад
9 класс
Мальчики: из упора присев силой
стойка на голове и руках; длинный.
кувырок вперёл с трёх шагов

разбега.
,Щевочки: равновесие на одной;
выпад впсрёл; кувырок вперёд

Описывают технику акробатических
упражнений.
Составляют акробатические,
комбинации из числа разу{енных
упражнений

Развитие
координационныц
способнослей

i

8_9 класс
Совсршенствование
координационных споссiбностей

Используют гимнастическис и
акробатические упражнения для

развития названных
координационных способностей

развитие силовых
епособностей и
силовой
выносливости

8-9 класс
Совсршенствованйе
спьсобностей и
выносливости

силовых
стtловой

Используют данные упражнения для

развития силовых .способностей и,

силовой выноспивости

Развитие скоростно-
силовых,,.
способностей

8-9 класс
Совершенствование
силовых способностей

скоростно-
Используют данные упражнения для

рiзвития скоростно- силовых
способностей

развитие гибкости 8-9 класс
а;"й;;;"твование двигательных
способностей

Используют данные упражнения д.ля

развития гибкости

Знания о'физической
культуре

t

8-9 класс
значение гимнастических

упражнений для развития
координационных способностей;
страховка и помощь. во время
занятий;' обеспечение техники
безопасности: упражнения для
самостоятельной тренировки

Раскрывают значение
гимнастических упражнений для
сохранения правильной осанки,

развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во
время заняЬий, соблюдают технику
безопасности.
Применяют упрaDкнения для.
организации 'самостоятельных

Используют из)ленные упражнения в

самостоятельных занятиях при

решении задач физической и

технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятии

Овладение
организаторскими

8-9 класс
самостоятельное составление

Освоениi
акробатических
упраrкнений

СамостоятеJIьные

ir

занятия

гимнастические
LIисла разу{онных

тDенировок

Составляют совместно с у{ителOм
простейшие комбинации упражнений,



t

Овладение техникой
прыжка в длину

Овладение техникой
прыжка в высоту

t

t

t

умениями --, 
1-простейших комбинаций

упражнений, направленных на

развитие координационных и
кондиционны* способностей.

,ЩозЙровка упражнений

направленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Выполняют
обязанности командира отделения.
Оказываюt помощь в установке и

уборке Ьнарядов. Соблюдают правила
соревнований

лёгкая атлетика
8юtасс
Низкий старт до 30 м.
- от 70 до 80м

9 кпасс
,Щальнсйшее обучение технике
спринтсрского бега.
Совершенствование двигательных
способностей

Описывают техниКу выполнения
беговых упражнений, осваивают её

самостоятельно, выявляют y
устраняют ,характерные ошибки в

процессе освоения.

!.смонстрируют вариативное
выполнение беговых" упражнён ий.

Применяют беговые упражнения для

развития соответствующих

физических , качеств, выбирают
индивидуальный режим физической
нагрузки. контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают

безопасности

8 rспасс
Прыжки в длину с 11-13 шагов

разбега
9 к.пасс ,

,Щальнейшее обучение технике
прыжка в длину

Описывают технику выполнения
прыжковых упрЕDкнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют ц

устраняют 'харакгерные ошибки в

процессе освоения.

,Щемонстрирутот вариативное
выполнение прыжковых 1тlражнений,
Применяют прыжковые упражнения
для развития соотвстствующих

физических способностей, выбирают
иНдивидуальный режим физической
нагрузки, контролир},ют её по частоте

сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
прыжковых упра'llсrений, соблюдают

8 класс
Прыжки в высоту с'|- 9 шагов

разбсга
9 класс '
Соворшснствование техники
прыжка в высоту

Опиоывают тохнику выполнения
прыжковых }шрzDкцений, осваиваrот
её .самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное
выполнение прыжковых упражнений '

Применяrот прыжковые }пра"lкнения
для развития соответствующих

физических способностей, выбираrот

индивидуальный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте

сердечных. сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

совместного освоенияпроцессg



rr

Овладение техникой
метания
малого мяча в цеJIь
ина даJIьность

t

прыжковых упражнёний. соблюдают'
правила безопасности

8 кпас'с
Щальнейшее овхадение техникой
мgтания малого мяча в цель и на

да;lьность.
мgг'ание теннисного ,мяча в

горизонтальную и вертикальную'
цель (lxl м) (девушки- с расстояния
12-14 м, юноши до lбм).Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя руками
из различных исходных положений
с места. с шага. с двух шагов, с трёх
шагов. с чsтырёх шагов вперёл-
вверх.
9 кпасс
метание теннисного мяча и мяча
весом l50 г с ,есrЬ на даJIьность, с
.4-5 бросковых шагоЬ с

укоро.iенного и полного разбега на
даJIьность, в коридор lOM и на
заданное расстояние, в

горизонтi}льную и вертикальную
цс.пЁ ( lxi м) (девушки- с расстояния
12-14 у, юноши ло l8M).
Броски набивного мяча (юноши-
Зкг; девушки-2кг) двумя руками из

различных ,и.п., с места и двух-
чстырёх шагов вперёд-вверх

Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают
её самостоятельно- выявляют и

устаняют характерные ошибки в,

процессе освоения.

.Щемонстрируют вариативно9
выполнение ,метательных

упражнений.
Применяют м9тательные упражнения
для развития соответствующих
физических способностей.
Взаимодействуют со. сверстниками в

процессе совместного освоения
метательных упражнений, соблюдают
правила безопасности

Развитие скоростно-
силовых
способнойей

rr

скоростно-
8класс
Лальнеишсе развитие
силовых Ьпособностей
9 кпасс
Совершенствование
сLLповых способностей

скоростно-

Применяют р€вrIенные упражнения
для развития скоростно-силовых
способностсй

Знание о физической
культуре

t

8-9 класс
влиянi.rе легкоатлgтических

упражнений на укрепление здоровья
и основные системы организма;
назвalние разучиваемых упр:Dкнений,
и основы правильной техники.
выполнения; правила соревнований
в беге. прыжках и метаниях,

разминка для выполнения
легкоатл9тических упражнений;
прсдставления о темпе, скорости и.

объёме леiкоатлсгических

упражнеций. направлснных на

развитие выносливости, быстроты,
силы. координационных
способностеЙ. Правила техники
бозопасности при занятиях .лёгкой
.атлgгикой.

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для

укрепления здоровья и основных
систем организма и для р€ввития
физических способностей.
Собпюдают технику безопасности.
Осваивiют упражнения дця
организ:lции с€lмостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнения
легкоатлgтических упражнений и

правила соревнованйй

самостоятельные
занятия

8-9 класс
Упражнения и простейшие
программы развития выносливости,
скоростно-силовых. скоростных и

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для

укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития



..i

координационных способностей на
основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиýны.

физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражненИя' для,
организации самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнсния
легкоатл9тических упражнений и
пр€lвила соревнований.

8-9 класý
ИзмЪрение результатов: подача.
команд: дсмоirстрация упражнений;
помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в
подготовке, места проведения
занятий

Используют раз)ленные упражнения
в самостOятельных занятиях при
решениh задач физической .и
тсхнической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятиях.
Составляют совместно с учителем
просгейшие комбинации упражнсний.
направленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Измеряют Результаты,
помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в
подготовке мест провсдения занятий.
Соблюдают правила соревнований.

ЭлементЫ единоборств
Овладения техников
приёмов

8-9 класс
Стойки и передвижениir в стойке.,
Захваты рук и туловища.
Освобождение от захватов. Приёмы
борьбы за выгодное положенис.
Борьба за предмsт. Упражнения по
овладению приёмами страховки

Описывают технику выполнения
приёмов в единоборствах. осваивают
её самостоятельно, выявJяют , .и

устаняют характерныс ошибки в

процессе её освоения
Применяют упражнения в

единоборствах для развития
соответствующих физичсских
способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессс совместного освосния

упражнений в едиirоборствах..
соблюдают правила техники
безопасности

8-9 класс
Повторенис пройленного материа-lа
по приёмам единоборств.
Подрижные игры типа
<<Выталкивание из круга)). ,<Бой.

пgт},хов)). <Часовые и развсдчики)).
,<Перетягивание в парах)) и т.п.

Применяют освоенные упражнения и
подвижные игры для рu}звития
координационных способностей

8-9 класс
Силовые упражнения
единоборства в парах

и
Применяют освоенные упражнения и
подвижные игры для развития
силовых способностей и силовой
выносливости

Знания

t
8-9 класс
Виды единоборств. Правила
поведения rIащихся во время
занятий. Гигиена, борча. Влияние
заirятий единоборствами, на
Ърганизм человека и развитие его
координационных и -кондиционных

Раскрываюt значение упражнсний в

единоборствах для укрепления
здоровья, основных систем организма
и для развития физических
спосоОностеи. Lоолюдают технику
безопасности. Применяют

раз}л{енные упражнения щL

овладение
организаторскими
умениями

Развитие
tсоординационных
способноiтей

t



Самостоятельные
занятия

Трениров.ку
начинаем с разминки

rr

способностей. Оказание первой
помо[ци при травмах

организ€lции самостоятеJьных
тренировок. Раскрывают понятия
техники выполнения упражнсний в

единоборствах. Овладевают
прави"-Iами псрвой помощи при
травмах.

8-9 класс
,Упражнения в парах, овладение
приёмами страховки, подвйжные
игры

Используют названные упражнсния в
самостоятельных занятиях при

решении задач физической и
технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятиях.

t

Овладенне
организаторскими
умениями

8-9 класс
Подготовка мест
выполненио
командира отделения,
судьи. Оказание
слабоуспевающим
овл2цении
матери:}лом

занятий.
обязанностей

помощника
помощи

товарищам в
программным

Составляют совместно с r{итслем
простейшие комбинации упражнсний.
направленные на развитие
соответствующих физичсских
способностсй. оказывают помощь в

подготовке,мсст занятий. а также
слабоуспевающим товарищам в

овладении программным материалом.
Выполняют обязанцости к<iмандира
отделения и помощника судьи.

Раздел 3. СамостоятЬльные занятия физическими упражнениями
Утренняя
гимнастика

8-9 класс
комплексы
гимнастики
предметами

упр:Dкнений утренней
без предметов и с

Используют разrIенные комплексы

уirражнений в самостоятельных
занятиях. ОсущеСтвляют
самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих зzlнятиях

t

виды 8-9 класс
Примерные возрастные нормы для
занятий некоторыми летними и
зимними видами, спорта.
Повышение общей физической
подготовленности для тех

гIащихсЯ, которые бы хотели
заниматься спортом.
Нормативы физической
подготовленности' для будущих
легкоатлетов. лы)kников,
баскgболистов и волейболис-тов,
боксёров.

Выбирают вид спорта.
Пробуют выполнить нормативы

' общей физическqй подготовленности.

Ь?"flхfi;минка
Спщтивiчая разминка.
Упражнения для рук, туловища,. ног

повышlдйr,е
физическуitl
подготовлеIlнос,гь

t

8-9 кцассы
Упражнения для развития силы.
Упражнения. для развштия быстроты и
скоростно-силовых возможноgгей.
Упражнения для развштиJI
выносливости.
Коорлиначионные упра"жнения
подвюкных и спортивных игр.
Легкоатлетические и координационные

упражнения
Уцражнения на гибкоgгь.

Используют разг{енные упра)кнениJ{ в

самостоятельных заttятиr{х.

Осуществл.шот самокоrгроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий
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п/п
Цеобходимое
количество

Наименование объектов и
средств материаJIьно
техническог(I оснаIления

основная школа

Примечание

l Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
l стенка гимнастическая г

|2 Бревно гимнастическое
напольное

г

1.3 козёл гимнастический г

l4 $онь гимнастический , г
l5 $ереклалина

гимнастическая
г

1.6 Канат дJuI лазанья с
механизмом крепления

г

|7 мост гимнастическйй
подкидной

г

18 скамейка гимнастическая
жёсткая

г

l9 комплект навесного
оборудования

г В'комплекг входят
перекJIадина, брусья

110 Коврик гимнастический к
1 11 маты гимнастические г
112 Мяч малый (теннисный) к
1.13 скакалка гимнастическаJI к
114 палkа гимнастическая к
1,15 Обруч гимнастический к



l lб д

лёгкая атлетика
117 д

1. 18. д

l19 д

120 lT
tд-lомера нагрудные г

Подвижные и спортивные игры
l .2 l д

Щиты баскетбольные
flавесные с кольцами и
сеткой.

г

|23 мячи баскетбольные для
мини-игр

г

|.2з Сетка для переноса и
хранения мячей

д

|.24 стойки волейбольные
универсальные

д

1.25 сетка волейбольная д
1,26 мячи волейбольные г
|.27 Ьорота для мини-фугбола д

дl28

l29 Мячи футбольные г
Номера нагрудные г

1.3 l Ворота для ручного мяча д
1,з2 Мячи для ручного мяча г
133 д

Срелства для первой помощи
1.з4 Аптечка медицинская д
2 Спортивные зчtJtы (кабинеты)
2,1 Спортивный зал игровой

i

С раздевалками для
мальчиков и девочек,
душевыми для
м:Lпьчиков и девочек,
туt}летами для маJIьчиков
и девочек.

Зоны рекреации ,Щля проведения
динамических пауз
(перемен)

23 Кабинет учителя включает в себя

рабочиЙ стол, стулья,
книжные шкафы
(полки).

24 подсобное помещение для включают в себя

1.22

130

22.

rr



хранения инвентаря и
оборудования

стеллажи" коьrгейнеры.

Пришкольный стадион (площадка)
3.1 Легкоатлетическая дорожка д
J.z Сектор для прыжков в

длину
д

Игровое поле для фугбола д
Площадка игровая
баскетбольная

д

3.5 Площадка игровая
волейбольная

д

3.6 д

t

_)

t

5.J.
з4



. сосfавлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальнуЮ нагрузку с учетом
фунцlиональных особенностей и возможностей собственного организма;

. клас'сифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планиро.вать их последовательность и дозировку в процессе самостояте;iьных занятий
по укреплению здоровья,и разв}Iтию физических качеств;

о самостоятельно проводить занятия' по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно

устранять их;
о тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
. взаийодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического
развития и физической подготовленности

R ы t tyc, к t t t t к ll( ).lуч u m бозм ож t tQc m ь нау ч u m ьс я :

о вест{ дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
провёдения самостоятельных занятий физи,lескими упражнениями разной
функциональной направленности,, данные контроля динамики индивидуuLльного

ф изического рч}зв итиir и физ ической подгото вленности ;

. проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и

бега, лыжных проryлок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

о проводить восстановительные мероприятия с использованием банных пРОцедуР И

сеансов оздоровительного массажа,
Физическое совершенствование
ll btttyc KHtl к ttаучu m ся :

. . выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнОй
де8тельности;

о выполнять общерi}звивающие упражнения, целенаправленнq воздействующие на

развитие основных физи.iеских качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкОСТИ И

коgt}линачии);
о выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
о выполнять гимнастические комбинации на,спортивных снарядах из числа хорошо

освоенных упражненийi
о выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
о выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистiнций (для снежных регионов России);

. выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого спль*rа одним из разученных.
способов;

, . выполнять основные технические действия и приемы игры в фугбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

о вылолнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учеОнои и игровои деятельности;

. выйлПять основНо,a ,""й""еские действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учфной и игровой деятельности;

о выполнятЬ тестовые ,упражнениЯ на оценкУ уровня индивидуального р:Lзвития

основных физических качеств.



i

В btпycKttttK lло]lучum возJллоэrносmь :

о выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных нарушений в покtLзателях здоровья;

. пре'одолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

. осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

. R.ыполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
о выполнятьтестовыенормативывсероссийскогофизкультурно- спортивноtо
комплекса <<Готов к труду и обороне>;
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