
В данной рабочей программе произошла замена часов по лыжной подготовке на
кроссовую, подготовку в связи с регионаJIьными погодными особенностями
КРаСноларского края. На базе школы нет плавательного бассейна, поэтому раздел
<плавафе)) отс)лствует.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5-7 классы

ч в недел всего 238 ч
Солержание курса Тематическое планирование Характеристика видов

деятельности учащихся
Раздел 1. Основы знаний.

История физической
культуры.
Олимпийские игры
древности.
Возрождение
Олимпийских игр и
олимпийского
движениь
История' зарождения
олимпийского
движения в России.
олимпийское
движеЕие в России
(ссср).
Вьцающиеся
достиження
отечественных
спортсменов на
Олимпийёких играх.
Характеристика
видов спорта,
входящих в
программу
Олимпий9ких игр.
Физичесrсая культура
в 'современном

обществе.

CmpaHtttlbt ucmoputl
.Зарождение, Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о

развитии древних Олимпийских игр
(виды состязаний. правила их
проведения, известные участники и
победители).
Роль Пьера де Кубертена в
становлении и рzввитии
Олимhийских игр Ьовременности.

.Це;lь и задачи современного
олимпийского движения.
Физические упражнения и игры в
Киевской 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 возникновенIпя
и формирования физическойкульт}ры. Харакiеризуют
Олимпийские игры древности как
явление культ)фьJ, раскрывают
содержание и правила соревнований.
Определяют цель возрождения
Олимпийских игр. объясняют смысл
символики и риryалов, роль. Пьер ле
Кубертена в становлении
олимпийского движения.
Сравнивают физические упражнения,
которые были популярны у русского
народа в древности и в Средние века,
с современны ми упрtL?кнениями.
Объяспяют, чем знаменателен
совgгский период развития
олимпийского движения в РоссиИ.
Анализируют положения
Фелерально.о за*о.ri <О фиЗической
культ}ре и спорте).

Физическая культура
человека
Индивидуальные
комплекtы
адаптивной
(лечебной) и
корригирующей
физической
культуры.
Проведение
самостояте.пьных
занятий _ , по
коррекции оСанки и
тепосложения

't

.позttай себя
росто-ьесовые показатели.
Правильная и нсправильная осанка.
Упражнения дл,я сохранения и
полержания ,правиJьной осанки с
преДмстом на голове. Упражнения
д-lя укрспления \,tышц стопы.
Зрение. Гимнастика для глаз.
психологические особонности
возрастного. развития.
Физичсское самовоспитание.
В;rияние физичсских упражнений на
основные системы орг€lнизма

Регулярно контролируя дJину своего
тела. определяют темпы своего роста.
Регулярно измеряют массу своего
тела с помощью напольных весов.
Укрепляют мышцы спины и плечевой
пояс с помощью специальных

упражнений.
Соб"rюдают элементарные прави.lа_
снижающие риск появление.болезни
глаз.
Раскрывают значение нервной
системы в управлении движениями и

регуляции основными системами
организма.
составляют личный план

физического самовосп итания.



выполняют упрФкнения цш
тренировки рiвличных групп мышц.
осмысливаrот, .как . занятия
физическими упражнениями
окtвывают благотворное влияние на
рабmу и рiлзвитие всех систем
организма, на его рост и развитие

Реясим дня и его
основное'содер)IRание.

Всестороннее и
гармоничное
физическое развитие

Зdоровье u зdоровьtli образ )rсuзл!u.
Слагасмые здорового образа жизни.
Режим дня. Утренняя гимнастика.
ОсноЁные правилЬ для проведения
самостоятельных занятий.
Адаптйвная физическая культ}ра.
Подбор спортивного и_нвентаря для
занятий физическими
упражнениями в домашних
условиях.
Ли.lная гигиена. Банныс процед},ры.
Рациональное питание.
Режим труда и отдыха.
Вредные привычки. Щопинг.

Раскрывают понятие здорового образ
жизни, выделяют его основные
компоненты и определяют их
взаимосвязь со здороъьем человека.
выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики.
Оборудуют с помощью родителей
место для самостоятельных занятий
физкультурой в домашних условиях и
приобретают спортивный инвснтарь.
Разучивают и выполняют комплексы
упражнений для самостоятельньiх
занятий в домашних.условиях.
Соблюдают основные гигиеirические
правила.
Выбирают режим правильного
питания в зависимости от характера
мышечной деятельности.
Выполняют основные правила
организации распорядка дня. .

Объясняют роль и Значение занятий
физической культурой в
профилактике вредных привычек

оценка
эффективности
занятий физической
кульryрой.
Самонаблюдение и
самоконтроль

Выполняют тесты на приседания и
пробу с задержкой дыхания.
Измеряют пульс до, во время и после
занятIй физическими упр:Dкнениями.
Заполняют дневник самоконтроля

Первая помощь и
самопомощь во
время занятий
физической
культурой и dпорfом
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Первая помоlць прu mравл4ах
Соблюдение правил безопасности,
страховки и разминки.
Причины возникновения травм и
повреждений при зЕIнятиях
физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм,
простейшие прифмы и правила
оказания самопомощи и первой
.помощи при травмах

В парах с одноклаQсниками
тренируются в наложении повязок и
жгутов, переноске пострадавших.

,,

лёгкая атлетика
и навыки

Беговые упражнения Овлаdе нuе mехнuкой спрuнrперско?о
беzа
5юtасс
История ;rёгкой атлетики.
Высокий стартот l0 до 15 м.
Бег с ускорениеМ от 30 до 40 м.
Скоростнойбег цо 50 м.
Бег на результат 60 м.
б кпасс

Изуrают историю лёгкой атлетики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов.
Описывают технику выполнения
беговых упражнений, освмвают её
самостоятельно, ,выявляют и

устраняют хараIýерные ошибки в
процессе освоония.
,Щемонстрируют вариативное

,t
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Высокий старт от l5 до 30 м.
Бег с ускорением от 30 до 50 м.
Скоростной бег до 50 м.
Бег lra результат 60 м.
7 кпасс
Высокий старт от 30 до 40 м.
Бег с ускорением от 40 до 60 м.
Скоростной бег до 60 м.
Бег на результат 60 м,

выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упр:DкнениJI для
р:}звития соответствующих
физических качеств, выбирают
иIцивидуalльный режим физической
нагрузки, контролируtот её по частоiе

. 
сердечных сокращенлй
ВзаимодействуIот со сверстiиками в
процессе совместного освоgния
беговых упражнений, соблюдаrсrг
правила безопасности
Описывают технику выполнения
беговых упракнений, освмвают её
самостоятельно, выявляют и
устраняют характеРные ошибки в
прцессе освоения.
Применяют беговые }пра"lкнения для
развития соответствующих
физических качеств, выбирают
индивиду:rльный режим физической
нагрузки, контролируlот её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного рсвоения
беговых упражнений, соблюдаrог
прalвила безопасности

Прыжковые
упра2кнения

,I

()влаdенuе mехнuкой прьlжка в
dлчну
5 кпасс
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега
6 к.пасс
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега
.7 кпасс
Прыжки в длину с 9-1l шагов

разбега

Описывают технику выполнения
прыжковых упр:Dкнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют прыжкоЪые упрЕDкнения
для развития соQтветствующих
физическlтх способностей, выбирают
индивид/:tпьный режим физической
нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совмес-тного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают
пр:rвила безопасности

()влаdенuе , mехнuкой прыжка в
высоmу
5 кпасс
Прыжки в высоту с З- 5 шагов
разбега
6 к.ласс
Прыжки в высоry с З- 5 шагов
разбега
.7 кпассПроцеiс совершенствования
прыжков в высоry

Описывают технику выполнения
прыжковых упрФкнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и

устраЕяют, характерные ошибки в
процессе освоения.
Применяют прыжковые упр:Dкн9ния
для рЕввития соответствующих
физических способностей, выбираrот
индивиду€rльный режим физической
нагрузки, контолируют её по частоте
сердечных сокраlцений.

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения

црыжковых упрФкнений, соблюдаrот
пр:tвила безопасности

метание мапого мяча овлаdенuе mехнuкой меmанuя Описывают технику выполнения

.t



Jиалоzо л|яча в цель u на dальносmь
5 кпаёс

.метание теннисного мяча с места на
дЕL,Iьность отскока от стены, на
дальность, в коридор 5-6 м, в
горизонтальную и вертик:}льную
цель (lxl м) срасстояния 6-8 м, с
4-5 бросковых шагов на дальность 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 максимаJrьную
высоту. Ловля набивного мяча (2 кг)
двумя руками после броска
партнёра, после броска вверх: с
хлопКами ладонями, после поворота
ла90 градусов, после приседания.
6 класt
метание теннисного мяча с места на
дальность отскока от стены, на
заданное расстояние, на дальность,
в коридор 5-6м, в горизонт;l,тьную и
вертикальную цель (lxlM) с,

расстояния 8-10м, с 4-5 бросковых
,шагов на . дальность и зад:шно0

расстояние..
7 класс
метание теннисного мяча с места на
дальность отскока от стены с места,
с шага. с двух шагов. с трёх шагов:
в горизонтальную и вертикальную
цель (1хlм) с расстояния 10-12м.
МетаЁие мяча BecciM 150 г с места на
.цал"rrосru и с 4-5 бросковых шагов
на дальность и З;rданное расстояние.
Броски набивного мяча (2кц) двумя
руками из различных и.п., стоя
грудью и боком в направлении
метания и с места, с шага, с двух
шагов. с трёх шагов вперёл-вверх;'
снизу вверх на заданную и
максимальную высоту. Ловля
набивного мяча (2кг) двумя руками
после броска партнёра, после броска

метательных упражнений, осваивают
её самостоятельно; выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное
выполнение метательных
упражнений
Применяют метательные упражнения
для развития соответствующих
физических способностей.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместiого Ьсвоения
мотательных упражнений. соблюдают
правила безопасности

Развитие
вынослицости

t

5-7 класс
Кросс до 15

препятствиями
минутный бег, эстафеты, круговая

мин, бег с
на мостности,

Применяют разученные упрtDкнения
для развития выносливости

Развитие сЁоростно-
силовых
способностей

5-7 класс
Всевоiможные прыжки и
многоскоки, метания в цель и на
дальность из

Применяют разr{енные упражнения
для развития скоростно-силовых
способностей

t
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Соблюдают правила соревнований.
гимнастика

Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безогiасности

'I

История гимнастики.
Основная гимнастика. Спортивная
гимнастика. Художественнм
гимнастика. Аэробика. Спортивная
акробатика.
Правила техники безопасности и
страховки во время занятий
физическим упражнениями.
Те.хника выполнения физических
.упражнений

Изуrают историю. гимнаqтики и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов.
Различают предназначение каждого
ИЗ ВИДОВ ГИМНЕlСТИКИ;

Овладевают правилами техники
безопасности и страховки во время
занятий физическими упражнениями

Организующие
команды и приёмы

Освое iuе сmрое вых упра жн е нuй
5 класс
Перестроение из колонны по
одному в колонну по четыре
дроблением и сведением, из.

колонны по два и по четыре в
колонну по одному разведением и
слиянием, по восемь в движении.
б кпасс
Строевой шаг. размыкание и
смыкание на месте
7 кпасс
Выполненис команд кПол-оборота
направо!>, кПол-оборота налево!>,
кПолшага! >l, кПолуый шаг! >.

Различают строевые команды, чgгко
выполняют строевые приёмы

Упражнения
общеразвивающей
направленности (без
предметов)

()cBoettlte общеразвuваюlцuх
ynpaж:,lteHlltt без преdмеmов на
месmе ч в dвu.женчч
5-7 класс
Сочsтание различных положений

рук. ног, туловища.
СочЬтание движений руками с.

ходьбой на месте и в движенйи, с
маховыми движениями ногой, с
подскоками. с приседаниями, с
поворотами,.
Простые связки.
Общеразвивающие упражнения в
парах

Описывают технику
общеразвивающих упражнений.
Составляют комбинации из числа

разу{енных упражнений

У_пражнения
оOщеразqивающеи
направленности
предметаци)

(с

OcBoetttte общеразвuваюlцuх

упра ж.н е н uй с пре dt,lе mал,tlt

5-7 класс
мальчики: с набивным и большим
,мячом? гантелями (1-3 кг).

,Щевочки: с обруrами, булавами,
большим мячом, п€Lпками.

Описывают технику
общеразвивающих упражнений с
предметами. Составляют койбинации
из числа разr{енных упражнений

и
на

Упражнеfiия
комбинации
гимнастических
брусьях

Освоенuе ll . совершенсmвованuе
вuсо.в u упоров
5 к.ласс
Мальчики: висы согнувшисi и
прогнувшись: подтягивание в висе.
поднимание пряйых ног в висе.

,Щевочки: смешанные висы;
подтягивание из виса лёжа.
б кпасс

описывают
упражнений.
составляют
комбинации
упражнений

технику данных

гимнастические
из числа разr{енных

't
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разных исходных положений,
толчки и броски набивных мячеЙ
весом до З кг с глётом возрастных и
поповых особенностей

Развитие скоростных
способностей

5-7 класс
Эстафоты, cTapTtsI из р€вличных
исХодных положений, бq. с
ускорением, с максимальной
скоростью

Применяют разученныо уцражнения
для развития скоростных
способностей

Знание о физической
культуре

,t

5-7 класс
влияние легкоатлетических
упражнений на укрепление здоровья
и сiсновные системы организма;
название разrIиваемых упражнений
и основы правильной техники
выполнения; правила соревнований
в беге. пры}ках и метаниях.
разминка для выполнения
легкоатлетических упражнений;
представления о темпе, скорости и
объёме легкоатлетических
упражнении, направленных на
развитие выносливости, быстроты,
силы, координационных
'способностей. Правила техники
безопасности при занятиях лёгкой
атлетикой.

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для
укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития
физических qпособностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения: для
организации с€lмостоятельных
тренировок. Раскрываю понятие
техники выполнения
легкоатлетических упражнений и
правила соревнований

Проведение
самостояте.пьных
занятий приrulадной
физической
подготовкой

5-7 класс
Упражнсния и простейшие
программы развития выносливости,,
скоростно-силовых, скоростных и
,координационных способностей на
основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для
укрепления здоровья и основных
систем организма и дпя развития
физических способностей.
Соблюдают технику безоriасности.
Осваивают упражнения для
организации с€lмостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнения
легкоатлетических упражнений и
пр:lвила соревнований.

Овладение
организаторскими
умениями

'r

Используют разученные упражнения
в самостоятельных занятиях при

решении задач физической и
технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятиях.
Выполняют контрольные упражнения
и контрольные тесты, по лёгкОЙ
атлетике.
Составляют совмес;но " Уr"r"оa,
простейшие комбинации упражнений,
нalJIрuIвленные .на развитие
соOтветствующих физических
способностей. Измеряют результаты,
помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в

подготовке мест проведения занятий.

.|

5_7 класс
Иiмерение результатов, подача
команд; демонстрация упражнений,
помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в
подготовке ,места проведения
занятий
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развитисj
координационных
способностей

5-7 класс
ОбщеЬазr"вающиё упражнения без
.предметов и с предметами; то же с
разлиЧными способами ходьбы,
бега. прыжков. вращений
Упражнения с гимнаСтической
скамейкой, ,на гимнастическом
бревне, на гимнастической стенке,
брусьях, перекладине,
гимнастическом козле и коне.
Акробатические. упр;Dкнения.
Прыжки с пружинистого
гимнастического, мостика 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
силовой
выносливости

5-7 класс
Лазан'ье по kaHary, шесту,
Iимнастическои лестнице.
Подтягивание, упрiDкнения в висах
и упорах, с гантелями, набивными
мячами.

Используют данные упражн9ния для
развития силовых способностей и
силовой выноспивости

Развитие скоростно-
силовых
способностей

Используют данные упражнения для
развития скоростно- силовых
способностей

развитие гибкости 5-7 класс
Общеразвивающие упражнения с
повышенной амплиryдой для
плечевых, локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и позвоночника.
Упражнения с партнёром.
акробатические. на гимнастической
стенке. Упражнения с предметами
5-7 класс
зцачение гимнастических
упрФкнений для сохраflения
прави"тiьной осанки, развития
силовых способностей и гибкости;
страховка и помощь во время
занятий: обеспечение техники
безсiпасности: упрzDкнения для.

разогревания;' основы выполttения
гимнастических упрiDкнений

Раскрывают значение
гимнастических упражнений для
сохранения правильной осанки.

развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во
время занятий, соблюдают технику
безопасности.
Применяют упражнения для
органи:]:rции самостоятельных
тренировок

Проведение
самостоятепьных
занятий прикладной
физической
подготовкой

5-7 класс
Упражнения и простейшие
программы по развитию силовых,
координационньгх способностей и
гибкостиспредмsтамиибез
предмстов, акробатические, с
использованием гимнастических
снарядов. Правица самоконтроля.
Способы регулирования физической
.нагрузки

Используют разученныс упра.жнения
в самостоятельных занятиях при

решении задач физической и
технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий

Овладение
организаторскими
умениями

5-7 класс
Помощь и страховка; демонстрация
упражнений; выполнения

Составляют совместно с у{ителем
простейшие комбинации упражнений,
напрсIвленные на развитие

't
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Мальчики: махом одной и толчком
другой подъём переворотом в упор;
махом назад соскок; сед ноги врозь,
из седа на бедре соскок поворотом.
,Щ,евочки: наскок прыжком в упор на
нижнюю жердь; соскок с
поворотом, размhхивание изгибами;
вис лёжа; вис присев.
7 класс
Мальчики: подъём переворотом в

упор толчком двумя; передвижение
в висе: махом на,зад соскок.
,Щевочки: махом одной и толчком
другой подъём переворотом в упор
на.нижнюю жердь

Опорные прыжки тсхникч данных

гимнастические
иЗ числа раз}пIенных

описывают
упражнений и
составляют
комбинации

упражнений

Акробати.Ческие

упраrкнения
комбинации

и
OcBcletttte акробаmчческuх
упраж:ненutt
5 класс
Кувырок вперёд и назад; стойка на
лопатках.
6 кпасс
.Щва куъырка вперёд слитно; кМост>
из положения стоя с помощью
7 кцасс
Мальчики: кувырок вперёд в стойку.
на лопатках; стойка на голове с
согнутыми ногами.

,Щевочки: KyBilpoK назад в
поJушпагат

Описывают технику акробатических
упражнений.Составляют акробаiические
*омбинации из числа рiвrlенных
упражнений

,t



Овладение техникой
бросков м.яча

5-6 класс
Броски и одной и двумя руками с
места и в дви)кении (после ведения,
после ловци) без сопрOтивления
защитника
Максимальное расстояние до
корзины-З.60м.
7 кпасс
,Щальнейшее обучение технике
движений
Броски и одной Й двумя руками с
места и в двLDкении (после вёдения,
после ловли, в прыжке) с пассивным
противодействием
Максимальное расстояние до
корзины-4.80м.

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

освоение
индивидуа.ltьной
техники защиты

Описывают технику из}л{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельнЬ,
выявляя и устраняя 1ипичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Закреплеfrие техники
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

5_6 класс
Комбинации
элементов:
дедение. бросок
7 клаiс
,Щальнейшие
движений

освоенных
передача,

из
ловля,

обr,чение технике

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьир},ют её в з€tвисимости от
сиryаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

Закрепление техники
перемещений,
владения мячом и

развитие .

координационных
способностей

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
сиryаций и условий, воЗникающих в

процессе игровой деятельности

освоение
игры

тактики

,t

5-6 класс
тактика свободного нападения.
Позиционное нападение (5:0) без
изменения позиций игроков.
Нападение быстрьl.м прорывом (1 :0).

Взаимодействия двух игроков
.<,Отдай мяч и выйдиl>.

7 к.ласс

,Щальнейшие обlчение технике
движений
Позиционное нападение (5:0) с
измёнением позиций. Нападение
быстрым прорывом (2:1)

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе Qвоего освоения тактики
игровых действий" соблюдают
пр:lвила безопасности.
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий, возникающих в

процессе игровой деятельности

Овладение игрой и
комплексное
рdзвитие
психомоторных
способностей

правилам

задания

5-6 класс
Игра по упрощённым
мини-баскетбола.
Игры и игровые
2.1 ,З:| ,3:2,З,.З .

Организуют совместные занятия
баскетбола со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,

ув€Dкительно относятся к соперник) и

i
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обязанностей командира отделения;

установка и уборка снарядов;
составление с помощью }чителя
простейших комбинации
упражнений. Правlша
соревнований.

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

Баскетбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

Исторйя баскетбола. Основные
правила игры в баскетбол.
Основные приёмы игры.
Правила техники безопасности.

Изуrают историю баскетбола и
запоминают имена выдающихся
отечественных спортсменов-
олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами
игры в баскgгбол.

Овладение техникой
передвиясений,
остановок, поворотов
и стоек

5-б класс
Стойка игрока.. Перемещение в
стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной'вперёд. Остановка
двумя шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом.
комбинации из освоенных
элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорение).
.7 класс
,Щальнёйшие обуrение технике
движений

Описывают технику изl^rаемьiх
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

и
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5-6 класс
Лов;rя и передача мяча двумя
рукiми от груди и одной рукой от.

плеча на месте и в дви)кении без
сопротивления защитника (в парах,
тройках, квадрате, круге).
7 кпасс
.Щ,альнейшие обу,rение технике
движений.
Ловля и передача мяча двумя
руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в движении с
пассивным сопротивлением
защитника

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 правила безопасности

освоение техники
ведения мяча

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

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

р1 кой.
7 класс
!,альнейшие обl^rение технике
движений.
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте, в

движении по прямой, с изменением
направления движёния и скорости;
ведение с пассивным
сопротивле}tием защитника

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

процессе совместного освоениrI
техники игровых приёмов и действий,

. соблюдают правила безопасности

'I
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7 класс
Игра по упрощённым
мини-баскетбQла.
,Щальнейшие обl^rение

движений

управляют своими эмоциями

Волейбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

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

Изl^rают историю волейбола и
запоминают имена выдЬющихся
отечественных волойболистов-
олимпийских чемпионов.
Овладевают основными приёмами
игры в волйбол.

Овлаленф техникой
передвижений,
остановок.' поворотов
и стоек

5_7 класс
Стойка игрока. Перемещение в
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 поредвижений
(перемещения в стойкеl остановка,

поворот, ускорение)

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 правила безопасности

освоение техники
приёма u передач
мяча

5_7 класс
,Персдача мяча сверху двумя руками
на месте и после перемещения
вперёд. Передачи мяча над собой.
То же через сsтку.

Описывают технику из}чаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их 'самоскiятельно,

выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают пр:lвила безопаснрсти

Овладение игрой и
комплексное,
развитие
психомоторных
способностей

5 клаЬс

.И.рu по упрощённым правилам
мини-волейбола.
Игры и игровые, задания с
ограниченным числом игроков
(2,.2,3,.2,З.З) и на укороченных
площадках.
6-7 класс
Проuесс совершенствования
психомOторных способностей .

,Щальнейшие обуrение технике
движсний и продохжения развития
психомоторных способностей

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

уважительно относятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.

Развитие
координационных
способноспей
(ориентирование в
пространстве,
быстрота реhкций и
перестроение
двигатеJIьных
действий,
дифференцирование
силовых,
пространственных и
временных

5-7 класс
Упражнения по овладению и
совсршенствованию в технике
перемещений и владения мячом
типа бег с изменеiием направления,
скорости, челночный бег с ведением
и без ведения мяча и др.; метание в

цсjIь различными мячами.
жонглирование, упражнения на
быстроту и, точность реакций,
прьIжки в ýlданном ритме;
вссвозможные упражнения с мячом.
выполняемые также в сочgтании с

Используют игровые упражнения для

развития названных
координационных способностей

правилам

технике

'r



,t
параметров
двиrкений,
способностей
согласованию
двиrкений и ритмy)

к

бегом, прыжками, акробатическими
упрa)кнениями и др.
Игровые упражнения типа
,2,. l .3, | .2.2.3,,2.З:З.

Развитие
выносливости

Определяют степень },томления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия для развития выносливости

Развитие .скоростных
и скоростно-силовых
способностей

5-7 класс
Бег с ускореНием, изменением
направления, темпа, ритма, из
различных исходных положений..
Ведение мяча с высокой, средней и
низкой стойке с максимальной
частотой в теrIение 7-10c.
Подвижные игры, эстафеты с мячом
и без. мяча. Игровые упражнения с
набивным мячом, в сочетании с
тIрыжками, метаниями и бросками
мячей разного Ееса в цель и на
дальность.
Приём мяча снизу двумя руками на
месте и после перемеrrlения вперёд.
То же tIерез сетку

Определяют степень утомления
ОРГаНИЗМа ВО ВРеМЯ ;ИГРОВОЙ
деятельности, используют игровые
деЙствия для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

Освоение
нилсней
подачи

техники
прямой

5 класс
Нижняя прямая подача

расстояния З-6 м'от сетки
6-7 класс
То жс через сетку

мяча с
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

освоение техники
прямого
нападающего удара

5-7 класс
ПРямой нападающий удар после
'подбрасы вания мяча партнёром

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

ЗакреплеЁие техники
владения мячом и

развитие
координационных
способноътей.

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

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

Закрепление техники
перемещqпий,
владения мячом и
развитие
координационньш
способностей

5 кпасс
Комбинации из освоенных
элементов техники перемещений и
владения мячом
6-? класс
,Щальнейшие закреплецие техники и
продолжения рЕввития
координационных способностей

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

процессе игровой деятольности

"t

.r



элементов техники передвиж9ний
(перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорение).
6-7 класс
.Щальнейшие закрепление техники

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

Освоение, ловJIи
передач мяча,

't

и 5 к.пасс
Ловля и передача мяча двумя
руками на месте и в движении без
сопротивления защитника (в парах,
тройках. квадрате, круге).
6_7 класс
Л<iвля и передача мяча двумя
руками на месте и в движении с
пассивным сопротивлением
защитника. Ловля катящегося мяча

Описывают технику изучаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявпяя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий.
соблюдают пр{lвила безопасности

освоение техники
ведения мяча

5 кпасс
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке на месте" в'

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

рукой.
6-7 класс
,Щальнейшие закрепJение техники
ведения мяча. Ведение мяча по
прямой, с изменением направления
движёния и скорости ведения с

,пассивным сопротивлением
защитника ведущей и неведущей

рукой.

Описывают технику из}л{аемых
игровых ,приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичнБIе
ошибки.
Взаимодейстuую, со cuepcrri"*ar" 

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

Овладенце техникой
бросков мяча ;#:Т мяча, сверху в опорном

положении и в прыжке
6-7 класс
Броски мяча сверху, снизу и сбоку
согнутой и прямой рукой

Описывают технику изr{аемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют cq сверстчиками в

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

освоение
индивидуальной
техники защиты

5-6 класс
Вырывание и выбивание
Блокирование мяча
7 lcпасс
переiuа, мяча. Игра вратаря

мяча.
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 правила безопасности

Совершенствование
техники
перемещений,
владения. мячом
развитие
кондиционных
координационных
способностей

н

и

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуачиЙ и условиЙ. воЗникающих в

процессе игровой деятельности

'l

.r



тактики

't

5 к.ласс
Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение без
изменения позиций игроков (6:0).

6-7 класс
Закрепление тактики свободного
нападения
Позиционное нападение с
изменением позиllий

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
сиryаций и условий, возникающих в
процессе игровой деятельности

't

5-7 класс
Терминология избранной
спортивной Йгры; техника ловли,
передачи, ведения мяча'или броска;.
тактика нападениЙ (быстрый
прорыв, расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты
(зонная и личнаjI защита). Правила
и организ:}ция избранной игры (цель
и смысл игры, игровое поле,
количество )iчастников, поведение
игроков в нападении и защите).
Правила техники безопасности при
занятиях спортивIшми играми

Овладевают терминологией,
относящейся к избранной спортивной
игре. Характеризуют технику и
такгику выполнения
соответствующих игровых
двигательных действий.

. Руководствуются правилами. техники
безопасности. Объясняют правила и
основы органи:Еlции игры.

самостоятельные
занятия прикладной
физической
подготовкой

5-7 класс
,Упражнения по совершенствованию
координационны:(. скоростно-
силовых. силовых способностей и
выносливости. Игровые упражнения
по совершенствованию технических
приёмов (ловля, передiча, броски.
иJи удары в цеJь. ведёние_
сочстание приёмов). Подвижные
игры и игровые задания,
приближённые к содержанию
разучиваемых спортивных игр.
Правила самоконтроля

Используют разу{енные упражнения,
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
организаlорскими
умениями

5-7 класс
Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий,
приближённых .к содержанию
разу.rиваемой игры, помощь в
'сулействе, комплектование
команды, полготовка места
проведения игры

Организуют со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приб;rижённым к содержанию
разl"rиваемой игры, осуществляют
помощь в судействе, комплектовании
команды, подготовке мест
проведения игры

Гандбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике безопасности

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

Изl^rают историю гандбола и

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

Овладение техникой
передвижении,
остановок, поворотов
и стоек .i

5 класс
Стойка игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами боком
и спиной вперёд. Остановка двумя
шагами и прыжком.
комбинации из освоенных

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



't

тактики 5-6 класс
Тактика свободного нападения.
Позиционное , нападение без
изм9нения позиций игроков.
Нападенис быстрым прорывом ( l :0),.
Взаимодействия двух игроков
<Отдай мяч_и выйди>.
7 кпасс
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Нападение быстрым прорывом (2:1).

.Щальнейшие закрепление техники

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе своего освоения тактики
игровых действий, соблюдают
правила безопасности,
Моделируют технику освоенных
игровых действий 4 приёмов,
варьируют её в зависимости от

,ситуаций и условий; возникающих в
процессе игровой деятельности

ОвладенцЪ игрой
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

5-6 класс
Игра по упрощённым правила}д
мини*гандбола.
Игры и игровые задания
'(2: l .3 : l .3 :2,З :З )
7 кпасс
Игра по правилам мини-гандбола

Организуют совместные занятия
волейболом со св9рстниками,
осуществля ют судейство и грil.
Выполняют правила игры,

уважительно относятся к сопернику и
управляют своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд}хе,
используют игру в ру.Iной мяч, как
средство активного отдыха

Футбол
Краткая
характеристика вида
спорта
Требования к
технике бёзопасности

'r

История фубола. Основные
прtlвила игры в фlтбол. Основные
приёмы игры в фубол. Подвижные
игры для освоения передвижения и
остановок. Правила техники
безопасности

Иry^rают история фубола и
запоминают именh" выдhющихся
отечественных фуболистов.
Овладевают основными приёмами
игры в фlтбол. Соблюдают правилц
чтобы избежать TpirBM при занятиях

футболом. Выполняют контрольные
упражнения и тесты

Овладение техникой
передвиясений,
остановок, поворотов
и стоек,

5 кпасс
Стойка игрока. Перемещение в
Ътойко приставными шагами боком
и спиной вперёд. ускорения, старты
из различных исходныi положений.
комбинации из освоенных
элементов техники передвижений
(перемещения, остановки,,
повороты, ускорения).
,6_7 класс
,Щальнейшие закрепление техники

Описывают технику изуIаемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процOсс0 совместного освоения
техники игровых приёмов и действий.
соблюдают правиjIа безопасности

освоение
мячу и.

мяча

ударов по
остановка

i

5 класс
Ведение мяча по прямой с
изменением направления двюкения
и скорости ведения без
сопротивления зацIитника ведущей
и неведущей ногой.
6-7 класс
ЛаJьнеишие закрепление те)(ники.
Ведение мяLIа по, прямой с
изменением направления двюкения
и скорости ведения с пассивным
сопротивлением защитника ведущей
и неведущей ногой

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

Овладение техникой
ударов по воротам

Описывают технику
игровых приёмов и

из}л{аемых

деЙствиЙ,



't способами на точность (меткость)
попадания мячом 9 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
т9хники игровых приёмов и действий,
соблюдаrсrг пр:lвила безопасности

Закрепление техники
вляления мячом и

развитие
координационных
способностей

5- 7 классы
Койбинации из освоенных
элементов: ведение, удар (пас),
приём мяча, 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
перемещений,
владения. мячом и

развитие
координационных
способноёhей

5-7 классы.
Комбинации из освоенных
элемснтов техники перемещений и
владения мячом

Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависимости от
ситуаций и условий; возникающих в
процоссе игровой деятельности

освоение
игры

тактики Взаимодействуют сq сверстЕиками 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 деятольности

Овладение игрой и
комплексное.
развитие
психомоторных-'|спосооноýтеи

5-6 классы
Игра по упрощённым правилам на
площадках разных размеров
Игры и игровые задания 2:l. 3:l.
1 ? з.з
7 кпасс
,Щальнейшие закрепление техники

Организуют совместные занятия

футболом со сверстниками,
осуществляя судейство игры.
Выполняют правила игры, r{атся
увuDкительно относиться к сопернику
и управлять своими эмоциямй.
Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия футбола для комплексного

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

Раздел 3. РазвитЙе двигательных способностей
Способы
двигатепьнои
(физкультурной)
деяте.пьно.сти

t

Выбор упраrкнений и
составление ,

индивидуаJIьньD(
комплексов для

OcHoBHbte dвuzаmельные
способносmu
Пять основных двигательных
способностеЙ: гибкость. сила,
быстрота, выносливость и ловкость

Выполняет сIIециально подобранные
самостоятельные контрольные

упражнсния

Гuбкосmь
Упражнения для'рук и плечевого

.пояса
Упрахшения для пояса.
Упрал<нения для ног и

Выполняют разrIенные комплексы

упражнений для развития гибкости.
Оценивают свою силу по
приведённым показателям



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8-9 классы

3чв всего 204 ч
Солержание курса ТематичЬское планирование Характеристика видов

деятеJIьности учащихся
Раздел 1. Что вам надо знать.

Влuянuе возрасmных
особенносmеti ор2анчзл,ла на
фuзчческое развumuе ч
фuзu ч е с ку ю ttodz оm овл е н н осm ь

8-9 классы
Харакгеристика возрастных и
половых особенностей организма
и их связь с покa}зателями

физrаческого рitз вития

Используют знания о своих
возрастно-половых и
индивидуальных особенностях,
своего физического развития при
осуществлении физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности

Роль опорно-dвu?аmельноzо
allllapama в выполненuu

фч зtt ч е с Kttx yllpmr н е н u li
8-9 классы
Опорно-двигательный аппарат и
мышечная система, их роль в
осуществлении двигательных
актов. Правильная осанка как
один из основных показателей

физического рalзвития человека.
Оёновные средства
't

формирования и профилактики
нарушений осанки и коррекции
телосложения

Руководствуются правилами
профилакгики нарушений осанки.
подбирают и выполняют упражнения,по профилактике ёе наруйения и
коррекции

Значенuе нёрвноti сuсmеJчlьt в

уtфвленuu dвuэкенu;и,tч ч.

ре?ул яl| ч ч с чсmе"м ор?ан tlзл4а

8-9 классы
Jначение нервнои системы в

управлений .движениями и
регуляции систем дыхания,
кровообращения и
энергообеспечения

Раскрывают значение нервной
системы в управлении движениrIми и

регуляции основных систем
организма

Физическое развитие
Ч€ЛОВ€К2'1

,l

't Псuхuческuе процессьt в обученuu
dыtzame л ьн ых dейсmвuям
8-9 к.riассы
Лсихологические предпосылки
овладения движениями. Участие в

двигатсльной деятельности
псIIхических процессов (внимание,
восприятие. мьiшление.
воображение, память).

готовятся осмысленно относиться к
изу{аемым двигательным действиям

Самонаблюдение
самоконтроль

и Самсlконmроль прu заняmuях

фlu зllч е с Ktlпtчl уп раж ll е н чlямtl

8-9 классы
Регулярное наблюдение

физкультурником за состоянием
своего здоровья. физического

Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время
занятий.
Начинают вести дневник
самоконтроля }л{ащегося, куда
заносят показатели свосй

't



утренней зарядки,
физкультмIrнуток и

физкультпауi
(подвижных перемен)

't

.|

тазобедренных суставов
(|uла

Упражнсния для развития силы рук.
Упражнения для развития силы ног.
Упражнения для развития силы
мышr( туловища

Выполняют раз}л{енные комплексы
упражнений для развития силы.
Оценивают свою силу по
приведённым показателям

Бьлсmроmа
.Упражнения для рtввития быстроты
движеirий (скоростных
способностеЙ).
Упражнения. одновременно
развивающие Силу и быстроту

Выполняют раз}лlенные комплексы

)прarкнений для развития быстроты.
Оценивают свою силу по
приведённым пок:}зателям

вьtiослltвосmь
Упражнения
выносливости

для развития

Выполняют разr{енные
упражнений для
выносливости.

комплексы
развития

поОценивают свою сиqу
привсдённым показателям

развития

развития

.Повкосmь
Упражнения для
двигательной,товкости
Упражнения для
локомоторной ловцости

Выполняют разуtенные комплсксы
упражнений для развития повкости.
Оценивают свою силу по
приведённым показателям

Организация и
проведение пеших
туристических
походов. Требование
к технике
безопасности к
бережному
отношению к
природе
(экологические
требования)

Турчзм
История туризма в мире и в России.
Пеший цризм. Техника двюкения
по равнинной местности.
Организация привала. Б9режное
отношение к природе. Первая
помощь при травмах' в пешем.
т),ристическом походе

Раскрывают историю формирования
т}ризма. Формируют на пракгике
цфистические навыки и пешем
походе под руководством
преподавате"-Iя.
Объясняют важность бережного
отношения к природе, В парах с
одноклассниками тренируются .в
нtшожении повязок и жг)лов,
ПеРеНОСКе ПОСТРаДаВШИХ :

,l

'r



"I как система занятий физическими
упражнениями по укрепjIению и
сохранению здоровья, кор.рекции
осанки и телосложения_
профилактики утомления

культ)фы в обществе, раскрывают
содержание и направленность
занятий

Профессцонально-
прикпадЕая
физическая
подготовка

8-9 класс
Прикладная физическая подготовка
как. система тренировочных занятий'
для освоения профессиональной.
деятельности. всестороннего' и
гармоничного физического'совершенстВования

Определяют задачи и содержание
профессионально-при кладной
физической
подгсrговки, раскрывают её
специфическую связь с трудовой
деятельностью человека

ИСтория
возникновения
формирования
физической
культуры.

"r

8-9 класс
Появление первых примитивных
игр и физических упражнений.
Физическая культ}ра в разные
общественно-экономические
формации. Мифы и легенды о
зарождении Олимпийских игр
древности. Исторические сведения о
pазвитии древних Опимпийских игр
(виды состязаний- правила их
проведения, известные. участники и
победители)

Раскрывают истОрию возникновония
и формирования физической
культуры.
Характеризуют Олимпийские игры
древности как явления культ}ры,
раскрывают содержание и правила
соревнований

Физическая культура
олимпийское
двия(ение России
(ссср)

''i

8-9 5ласс
Олимпийское движение в.

дореволюционной России, роль
А.Щ.Бутовского в его становлении и
развитии. Первые успехи
российских спортсменов на
Олимпийских играх. Основные
этапы олимпийского движения в
России (ссСР), Выдающиеся
достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх.
Сведения о московской Олимпиаде
1980г. И о предстоящей зимней
'Олимциаде в Сочи 20l4г.

Раскрывают цричины возникновения
олимпийского движения в
дореволюционной России,
характеризуют историческую роль
А.Щ.Бутовского в ,этом процессе.
Объясняют и доказывают, чем
знаменателен советский период
развития олимпийсi<ого движения в
России

Возрождения
Олимпийских игр и
олимпий'ского
дви2кения

Олuлlпuаd bt : сmранuчкu uсmорuu
8-9 класс
Летние и зимние Олимпийские игры
современности. .Щвукратные и
трёхкратные отечественные и.

зарубежные победители
Олимпийских игр. ,Щопинг.
Концепция честного спорта

Готовят рефераты на темы
кзнаменитый отечественный
(иностранный) победитель
олимпиады>.
<Удачное выступление
0течественных спортсменов на одной
из Олимпиад>>, <Олимпийский вид

его ila Олимfiиадах).
Раздел 2.Базовцl9 виды спорта школьной программы
Баскетбол
Овладение тЪхникой
передвиясений,
останово.;!, поворотов
и стоек

8-9 класс
.Ща"rьнойшие закрепление техники
передвижений, остановок,
повор,отов и стоек.

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,



'i

рi}звития и самочувствия при
занятиях физической культурой и
спортом. Учсг , данных
самоконтроля в дневнике
caMoKoHTpoJUl

подготовленности

оценка
эффективности
занятий
физкультурно-
оздоровительной
деятепькостьк)
Оценка техники
движений, способы

'iвыявления и

устранения ошибок в
технике выполнения
упражнений
(технических
ошибок)

Основ bt обуче нttя lt самообуч е нtiя
dвuza m с.п ьн ьt цl dс й с mвuям
8-9 классы
Педагогические. физиологичсские и
психологические основы обрения
технике двигательных действий.
Щвигательные умения и навыки как
основныс способы освоения новых
двигательных действий (движений).
Техника движений и её основные
показатели Профилактика
,появления ошибок и способы их
устрансния

Раскрывают основу обl^ления технике
двигательных действий и используют
правила её освоения в
самостоятельных занятиях.
Обосновывают )Фовень освоенности
новых двигательных действий и
руководствуются правилами
профилактики появления и

устранения ошибок

личная 'гигиена в
процессе занятий
физическими
упра2кнениями

'a

8-9 класс
Обцие гигиенические правила,

режим дня. }тренняя зарядка и её.

влияние на работоспособность
человска. Физкультминутки
(физкультпаузы), их значение для
профилактики )ломления в

условиях у^lебной и труловой

деятольности. Закаливание
организма, правила безопасности и
гигиенические требования во время
закаливающих процед}т.
восстановительньй массаж, его
po]Ib в укреплении здоровья
Человgка. Техника.. и правила
выполнения простеиших приемов
массажа. Ьнные процед}ры и их
задачи, связь с укреплением
здоровья. Правила поведения в бане
и гигиенические требования к.

банным процед}рам

Продолжают усваивать основные
гигиенические правила.
Определяют назначение

физкультурно-оздоровительных
занятий, их роль и значение в режиме
дня. :

Используют правила подбора и
составления комплекса физических
упражнений для физкультурно-
оздоровительных :занятий.
Определяют дозировку
тсмперат}рных режимов. для
закаJIивающих процедур,

руководствуются правилами
безопасности при их проведении
Характеризуют основные приёмы
массажа, проводят самостоятельные
сеансы, Харакгеризуют
оздоровительные значение бани.

руководствуются правилами
проведения банных процедур

Предупреясдение
травматизма и
оказание первой
помощи при травмах
и ушибаi

't

8-9 класс
Причины возникновения травм и
поврежденilй при занятLrях

физической культурой и спортом.
Характеристика типовых травм,
простейшие приёмы и правила
оказания первой помощи при
травмах

Раскрывают причины возникновения
травм и поврежденйй при .Ьанятиях

физической культурой и спортом,
характ9ризуют типовые травмы и
используют простейшие приёмы и
правила оказания первой помощи при
травмах

Совершенствование
физических
способностей

8-9 класс
Фйзическая подготовка как система
регулярных занятий , по развитию
физических (кондиоционных и
координационных) iпособностей.
Основные правипа их
совGршенствования

обосновывают положительное
влияние занятий физическими
упрa)кнениями дпя укрепления
здоровья, устанавливают связь между

развитием физических способностей
и основных систем организма

Адаптивная
физическая кyльтура

Обосновывают целесообразность
развития, адаптивной . физической



соблюдают правила бсзопасности
освоение ловли,
передач мяча

.i

и 8-9 класс
.Щальнейшие обучение
ловли и передачи мяча

техники
Описывают технику из}лrаемых
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
ведения мяча

Описывают технику из)лаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют cd сверстriиками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

Овладение техникой
бросков пцча

8_9 класс
,Щальнейшее закреппение техники
бросков мяча.
Броски и одной й двумя р}r€ми в

.прыжке

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

Освоение
индивидуальной
техники защиты

8 кпасс
!а,rьнейшее закрепjlsние техникй
вырывания и выбивания мяча,
перехвата.
9 кпасс
Совершенствование техники
вырывания и выбивания мяча.
перехвата

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

Закреплеtие техники
владенияi мячом и

развитие
координационных
способностей

8 кпасс
!альнейшие закр€пление техники
владения мячом и рilзвития
.координационных способностей
9 к.пас'с
Совер шенствование техники

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

Закрепление техники
перемещений,
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

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

тактики

,i

8-9 класс
,Д,альнейшие закрепJIение тактики
игры
Позиционное нападение и личнzUI
защита в игровых взаимодействиях
2,.2, З,.З, 4,.4,5:5 на.одну корзину.
Нападение быстрым прорывом (3:2).

Взаимодействую"г со сверстниками в
процессе свосго освоения тактики
игровых действий, соблюдают
правила безопасности.
Моделируют технику освоенных
игровых действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от



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

ситуаций и условий. возникающих'в
процессе игровой деятельности

Овладение нгрой и
комплексное
развитие
ПСИХОМОТQРНЫХ
способношей

Организуют совместные занятия
баскетбола со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры,

уважительно относятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.
Определяют степень утомления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия баскsбола для
комплексного развитиJI физических
способностей. Применяют правила
подбора одежды для занятий на
открытом возд}хе, используют игру в
басксбол как средство активноГо
отдыха

Гандбол
8-9 класс
Совершенствование передвижений,
остановок, поворотов и стоек

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают, их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстЁиками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прilвила безопасности

8-9 класс
Совершенствование техники ловли
и передачи мяча

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

процессе совместtlого освоения
техники игроRых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасности

освоение техники
ведения м.яча

'i

8-9 класс
Совершенствование
движсний

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

овладение техникой
бросков мяча

8 rспасс
Совершенствование техники.
бросков мяча.
9 к.ласс
Совершенствование техники
бросков мяча.
Бросок мяча из опорного положения
с 0тклонением туловища

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выяв.irяя и устраняя типичные
ошибки. :

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают прilвила безопасности

't

освоение ловJIи и
передач мяча



освоение,
индивидуальной
техники защиты

8-9 класс
Совершенствование
индивидуальной техники защиты

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий,
осваивают, их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного Ьсвоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила,безопасности

Совершенствование
техники .

перемеще5rий,
владениЯ мячом и

развитие
кондиционных и
координационных
способностей

8_9 класс
Совершенствование техники
перемсщений, владения мячом и

развитие кондиоционных и
коордйнационных способностей

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

освоение.
игры

тактики 8 шlасс
Совершенствоtsание тактикй игры.
Нагrадение быстрым прорывом (3 :2).

Взаимодействия дв}д игроков в'

защите через (заслон).
9 класс
Совершенствование тактики игры.
Взаимодействия вратаря с
защитником. Взаимодействия трёх
игроков

Взаимодействуют со сверстниками в
процессе своего освоения тактики
игровых действий, соблюдают
правила безопасности.
Молелируют технику ocBocHHbix
игровых действий и приёмов,
варьируют её в зависиr,tЬсти от
сиryаций и условий. возникающих в

процессе игровой деятельности

Овладени€ игрой
комплексtIое
развитие
психомоторных
способностей

8 кпасс
Игра по упрощённым правилам
гандбола.
СовершенствованЙе навыков игры и
,психомоторных способностей.
9 кпасс
Игра по упрощённым правилам
гандбола.
Совершенствование навыков игры и.
психомоторных способностей.

Организуют совместные занятия
волеЙболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры.
Выполняют правила игры.

увЕDкительно относятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.
Применяют правила подбора одежды

для занятий на открытом возду(е.
используют игру в ручной мяч, как
средство активного отдыха

Футбол
Овладение техникой
передвипсений,
остановок, поворотов
и стоек

't

8-9 класс
Совершенствовайие передвижений,
остановок, поворотов и стоек

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 безопасн'ости

освоение
мячу и
мяча

ударов по
остановка

8 кпасс
Улар по катящемуся мячу внешней
стороной полъёма. носком,
серединоЙ лба (по летящему шчу).
Вбрасывание . мяча из-за боковой
линиисместаисшагом.
9 кпасс
Улар по летящему мячу вн}лренней
стороной стопы и срсдней частью
подъёма.

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,
собпюдают правила безопасности
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освоения техник}I
ведения мяча

8-9 класс
Совершенствование
ведения мяча

техники
Описывают технику из)даемых
игровых приёмов и действий,
осваивают их самостоятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместногQ освоения
тсхники игровых приёмов и действий,
соблюдают прzlвила безопаснОсти

овладение техникой
ударов по воротам

'i

8-9 класс
Совершенствование техники ударов
по воротам

Описывают технику изrIаемых
игровых приёмов и действий.
осваивают их самостоятельно.
выявляя и устраняя типичные
ошибки.
Взаимодействуют со свсрстниками в
процсссс совместного освоения
техники игровых приёмов и действий.
соблюдают правила бсзопасности

Закрепление техники
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

8- 9 классы
Совершенствование
владения мячQм

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

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

Закрепление техники
перемещений.п
владения. мячом и

раэвитие.i
координационных
способностей

8-9 классы
Совершенствование тохники
персмсщений, владения мячом

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

освоение
игры

тактики 8-9 класс
L овсрlllенствование тактики игры

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
тохники 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 деятельности
Овладение игрой и
комплексное
развитие.
психомоторных
способносlей

'I

8-9 классы
,Щ,альнейшее развитие
психомоторных способностей

Организуют совместные занятия

футболом со сверстниками,
осуществляя судейство игры.
Выполняют правила игры, rIатся
увtDкительно относиться к сопернику
и управлять своими эмоциями.
Определяют степень утомления
организма во Время игровоЙ

деятельности. используют игровые
действия футбола для комплексного

развития физических способностей.
Применяют правила подбора одежды

для занятий на сrгкрытом возд}хе,



используют игру в футбол как
активного отдыха

волейбriл
Овладенйе техникой
передвиясений,
остановок, поворотов
и стоек

8_9 класс
СовеtriшенствованЙе передвижений,
остановок. поворотов и стоек

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

освоение техники
приёма и передач
мячfl

'I

8 mIacc
Передача ,мяча. над собой, во
встреLIных колоннах. Обивание

мяча кулаком через сетку.
9 класс
Передача мяча у сетки и в прыжке
через сетку. Передача мяча сверху,
стоя спиной к цели

Описывают технику из)л{аемых
игровых приёмов, и действий,
осваивают их самостOятельно,
выявляя и устраняя типичные
ошибки,
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
техники игровых приёмов и действий,
соблюдают правила безопасrюсти

Овладение игрой ц
комплексЁое'
развитие
психомоторньш
способноqтей

Организуют совместные занятия
волейболом со сверстниками,
осуществляют судейство игры,
Выполняют правила игры,
уважительно относятся к сопернику и

управляют своими эмоциями.
Определяют степень )ломления
организма во время игровой
деятельности. используют игровые
действия футбола для комплексного
развития физических способriостей.
Применяют правила подбора одежды
для занятий на открытом возд}хе,
используют игру в футбол как
средство активного 0тдыха.

развитиеъ
координiчионньш
способностей
(ориентирЬвiние в
пространстве,
быстрота реакций и
престроение
двигатеJIьных
деиствии,
дифференцирование
силовыхr.
пространственных и
временных
параметров
двиясенийо
способностей к
согласованию
двипсениfiи ритму)

8 кпасс
,Щ,альнейшие развитие выносливости
9 класс

Используют игровые упражнения для
развития названных
координационных способностей

Развитие
ВЫНОСJIИВОСТИ

Определяют степень утомлениJI
организма во время игровой
доятельности, использ}тот игровые



Совершенствованис выносjIивости деЙствия для развития вьiносливости
Развитие скоростных
и скоростно-силовых
способностей

Определяют степень }"Еомления
организма во время игровой
деятельности, используют игровые
действия для развития скоростных и
скоростно-силовых способностей

Освоение.
нижней .t
подачи

техники
прямой

8 кпасс
Нижняя прямая подача. Приём
подачи.
9 класс
.Приём мяча, отражённого сеткой.
Нижняя прямая подача мяча в
заданную часть п]Iощадки

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 д9йствий,
собпюдают правила безопасности

освоение техники
прямого
нападающего удара

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,
соблюдают правила безопасности

Закреплqfiие техники
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

8_9 класс
Совершенствование
координационных способностей

Моделируют технику осво9нных
игровых действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
сиryаций и условий, возникающих в

процессе игровой деятельности
Закрепление техники
перемещений,
владения мячом и

развитие
координационных
способностей

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

процессе игровой деятельности

освоение тактики
игры

t

8 mIacc
,ЩаЛЬНейшиё обl^rение такгике игры.
Совершенствование тактики
освоенных игровых действий.
9 шIасс
Совсршенствование тактики
освоенных игровых действий.
Игра в напацении в зоне З.
Игра в защите

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе своего освоения тактики
игровых действий. соблюдают
пр:lвила безопасности.
Моделируют тактику освоенных
игровых действий и приёмов.
варьируют её в зависимости от
сиryациЙ и условиЙ, возникающих в

процессе игровой деятельности
8-9 класс
Терминология избранной
спортивной игры; техника ловли,
передачи. ведQния мяча или броска;
тактика нападений (быстрый
прорыв, расстановка игроков,.
позиционное нападение) и защиты
(зонная и личн€ш защита). Правила
и органиýIция избранной игры (чель
и смысл игры, игровое поле,
количество }л{астников, поведение
игроков в нападении и защите).
Правила техники безопасности при

Характеризуют технику и тактику
выполнения соответствующих
игровых двигательных действий.
Руководствуются правилами техники
безопасности. Объясняют правила и

основы организ:rции игры.

't



занятиях спортивными играми
самостоятепьные
занятия приlспадной

физической
подготовкой

8-9 класс
Упр,жнения по соверIденствованию
координационных. скоростно-'
силовых, силовых способностей и
выносливости. Игровые упрa;кнения
по совершенствованию тOхнических
приёмов (ловля; передача; броски
или удары в цель, ведение.
сочстание приёмов). Подвижные
игры и игровые задания,
приближённыс к содержанию
разу{иваемых спортивных игр.
Правйла самоконтРоля

Используют рЕв}лrенные упражнения,
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

8_9 класс
Организация и проведение
подвижных игр и игровых заданий.
приближённых к содержанию
разу.lиваемой игры. помощь в
судействе, комплектование
команды. подготовка места
проведения игры

Организуют со сверстниками
совместные занятия по подвижным
играм и игровым упражнениям,
приближённым к содержанию
разриваемой игры, осуществляют
помощь в судействе, комплектовании
команды. подготовке мест
проведения игры

гимнастика
освоение
упралснений

строевых

,l

8 кпасс
Команда кПрямо!>, повороты в

движении направо, налево.
9 кпасс
Переход с шага на ходьбу в колонне
и в шеренге; перестроения из
КОЛОЦНЫ ПО ОДНОМУ В KOJOHHY ПО

два, по чgтыре в движении

Различают строевые команды, чётко
выполняют строевыс приёмы

Освоение
общеразвивающих
упраrкнений без
предметов на месте и
в движении

Описывают технику
общеразвивающих упражнений с
предмsтами. Составляют комбинации
из числа разrIенных упражнений

освоение
общеразвивающих
упражнений
предметами

Описывают технику
общеразвивающих упражнений . с
предмsтами. Составляют комбинации
из числа раз}л{енных' упражнений

освоение
совершенствование
висов и упоров

'i

и 8 кпасс
Мальчики: из виса на подколенках
через стойку на руках опускание в

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

.Щевочки: из упора на нижней жерлr
опускание вперёд,в вис присев; из
виСа присев на нижнсЙ жерди махом
Ьдной, и толчком другой в вис
прогнувшись с опорой на верхнюю
жердь, вис лёжа на нижней жерди:
сед боком на цижней жерди, соскок
9 класс
Мальчикr-r: подъём переворотом в.

упор махом и силой; подъём махом
вперёд в сед ноги врозь.

описывают
упражнений
составляют
комбинации
упражнений

технику данных

гимнастические
из LIисла р:rз}л{енных

.r

с
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.ЩевоЧки: вис hрогнувшись на
нижнеи жерди с опорои ног на
Ъсрхrrюю; переход в упор на
нижнюю жердь

освоение.
прыr(ков

опорных 8 кпасс
Мальчики: прыжок согнув ноги
(козел в ширину, высота,l 10-1l5 см)
,Щевочки: прыжок боком с'
поворотом на 90 градусов (конь в
ширину, высота 1l0 см).
9 Kllacc
Мальчики: прьDкок согнув ноги
(козёл в ширину, высота l 15 см)
.Щ,евочки: прыжок боком (конь в
ширину, высота l l0 см).

технику данных

гимнастические
из числа разу{енных

описывают
упражнений и
составляют
комбинации
упражнений

Освоение,
акробатических
упралснений

8класс
Мальчики: кувырок назад в упор
стоя Ноги врозь: lkувырок вперёд и

.rrаЬд; стойка на голове и руках.
.Щевочки. (мост) и поворот в упор
стоя на одном колене. кувырки
впсрёд и назад
9 rсласс
Мальчики: из упора присев силой
стойка на голове и руках; длинный
кувырок вперёд с трёх шагов

разбега.
,Щ,евочки: равновесие на одной;
выпад вперёл; кувырок вперёл

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

Развитие
координациоЕных
способносдей

'i

8-9 класс
Совершенствование
координационных способностей

Используют гимнастические и
акробатические упрtlrкнения для
развития названных
координационных способностей

развитие силовых
способностей и
силовой
выносливости

8-9 класс
СовершенствованЙе
.способностей
выносiивости

и
силовых
силовои

Используют данные упражнения для
развития силовых способностей и
силовой выноспивости

Развитие скоростно-
силовых
способностей

8-9 класс
Совсршенствование
силовых способностей

скоростно-
Используют данныс упражнения для
развития скоростно- силовых
способностей

развитие гибкости Используют данные упражнения для
развития гибкости

Знания о физической
культуре

,i

8-9 класс
зна.Iение гимнастических

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

Раскрывают значение
гимнастических упражнений для
сохранения правильной осанки,

развития физических способностей.
Оказывают страховку и помощь во
время занятий. соблюдают технику
безопасности.
Применяют упрalкнения для
организации й}мостоятельных
тренировок

самостоятельные
занятия

Используют изrIенные упражнения в

самостоятельных занятиях при

решении задач физической и
технической подготовки.



,t

Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятий

Овладенйе
организаторскими
умениями

8-9 класс
самоётоятельное составление
тlростейших комбйнаций

упражнений, направленных на
развитис координационных и
кондиционных способностей.
,Щозировка упражнений

Составляют совместно с )лителем
простейшие комбинации упражнений,
нЕlправленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Выполняrот
обязанности командира отделения.
оказывают помощь в установке и

уборке снарядов. Соблюдают правила
соревнований

лёгкая атлетика
Овладение техникой
спринтерского бега

8tolacc
Низкий старт до 30 м.
- от 70 до 80м
- до 70м
9 класс
.Щальнейшес обучение технике
спринтерского бега.
Совершенствованце двигательных
способностсй

Описывают технику выполнения
беговых упражнений, осваивают её

самостоятельно, выявJUIют и

устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное
выполнение беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития соответствующих
физических качеств, выбирают
индивиду:rльнь;й режим физической
нагрузки. контролируют её по частоте
сердечных сокращений
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

Овладение техникой
прыжка в длину

,t

8 кпасс
Прыжки в длину с 11-13 шагов

разбсга
9 rспасс

!,альнейшес обучение технике
прыжка в длину

Описывают технику вычолнения
прыжковых упрЕDкнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное
выполнение прыжковых упражнений
Примсняют прыжковые упfrажнения
для развития соответствующих
физических способностей, выбирают
индивидуальный режим физической
нагрузки. контролируют её по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместного освоения
прыжковых упражнений, соблюдают
пр;lвила безопасности

Овладение техникой
прыжка в высоту

,t

8 rс.пасс
Прыrкки в' высоту с 'I- 9 шагов

разбега
9 к.пасс
Совершенствование техники
прыжка в высоту

Описывают технику выполнения
прыжковых упражнений, осваивают
её самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное
выполнение прыжковых упражнений
Применяют прыжкоЕые упражнения
для развития соответствующих
физических способностей, вдýцрец.

,I



индивиду:}льный режим физической
нагрузки, контролируют её пб частOте
с9рдечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения
прыжковых упрa.llсrений, соблюдают
пр:}вила безопасности

Овладение техникой
метания
маJrого мяча в цеJIь
ина даJIьность

't

8 к.ласс
,Щальнейшее овладение техникой
ме'тания малого мяча в цель. и на
дальность.
метание теннисного мяча в
горизонтаJьную и вертикaL:Iьную

цель (lxl м) (девушки- с расстояния
|2-L4 м, юноши до lбм).Бросок
набивного мяча (2 кг) двумя руками,
из различных исходных положений
,с места- с шага, 9 двух шагов. с трёх
шагов- с четырёх шагов вперёл-
вверх.
9 к.ласс
метание теннисного мяча и мяча
весом l50 г с места на дальность, с
4-5 бросковых шагов с

укороченного и полного разбега на
дальЕость, в коРидор 10м и на
заданное расстояние; в
горизонтальную и вертикальную
чель (lxl м) (девушки- с расстояния
l2- l4 м. юноши ло l 8м)
Броски набивного мяча (юноши-
Зкг; девушки-2кг) двум{ руками из

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

Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваиваrот
её самостоятельно, выявляют и

устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.

.Щемонстрируют вариативное
выполнение метательных

упражнений.
Применяют метательные упр€Dкнения
для развития соответствующих
физических способностей.
Взаимодействуют cd сверстriиками в

процессе совместного освоения
метательных упражнений, соблюдают
пр:lвила безопасности

Развитие скоростно-
силовых
способностей

8класс
,Щальнейшее развити9
силовых способностей
9 к.ласс
Совсршснствование
силовых способностей

скоростно-

скоростно-

Применяют разrlешrые упражнения
для развития скоростно:силовых
способностей

Знание о,физической
культурi

8-9 класс
влияние легкоатлетических

упражнений на укрепление здоровья

,и основные системы организма:
назваrйе раз)л{иваемых упражнений
и основы правильной техники
выполнения; правила соревнований
в беге. прыжках и метаниях.

разминка для выполнения
легкоатлетиtIеских упражнений;'
представления о темпе, скорости и
объёме . легкоатлетических

упражнений, направленных на

развитие выносливости, быстроты,
силы, координационных
способностей. Прави"та техники
безопасности при заня,lиях лёгкой

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для

укрепления здоровья и основных
систем организма и для развития
физических способностей.
Соблюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для
организации самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятие
техники выполнения
легкоатлетических упражнений и

правила соревнований

"i



атлетикои.
самостоятельные
занятия

8-9 цласс
Упражнения и простейшие
программы развития выносливости,
скоростно-силовых. скоростных и
координационных способностей на
основе освоенных
легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.

Раскрывают значение
легкоатлетических упражнений для
укрепления здоровья у основных
систем организма и для развития
физических способностей.
Собrюдают технику безопасности.
Осваивают упражнения для
организfIции самостоятельных
тренировок, Раскрывают понятие
техники выполнения
легкоатлетических упражнений и
правила соревнованцй.

Овладение
организаторскими
умениями

,l

8-9 lспасс
Измерgние результатов; подача
команд; демонстрация упражнений:
помощь в оценке результатов и
проведении соревнований, в
подготовке места проведения
занятий

Используют разrIенные упражнения
в самостоятельных занятиях при

решении задач физической и
технической подготовки.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
занятиях.
Составляют совместно. с rIите;Iем
простейшие комбинации упражнений.
направленные на развитие
соответствующих физических
способностей. Измсряют результаты.
помогают их оценивать и проводить
соревнования. Оказывают помощь в

подготовке мсст проведсния занятий.
Собrюдают правила сорсвнований.

Элементы единоборств
Овладения техников
приёмов

8-9 класс
Стойки и персдвижения в стойке.
Захваты рук и туловища.
Освобождение от захватов. Приёмы
борьбы за выгодное положение.
Борьба за предмет. Упражнения по
овладению приёмами страховки

Описывают технику выполнения
приёмов в единоборствах. осваивают
её самостоят€льно. выявляют и

устраняют характерные ошибки в
процессе её освоения
Применяют упражнения в

единоборствах для развития
соответствующих физических
способностей.
Взаимодействуют cci сверстЙиками в
процессе совместного освоения

упражнений в сдиноборствах,
соблюдают праRила техники

безопасности
Развитие1
координационных
способностей

8-9 класс
Повторение пройденного материаJIа
по приёмам единоборств.
Подвижные игры типа
',,Выталкивание из круга), кБой
пет}хов)). <Часовые и разведчики))-
<,Перетягивание в парах)) и т.п.

Применяют освоенные упраiкнения и

подвижные игры для .рi}звития
координационных способностей

развитие силовых
способностей и
силовой
выносливости

8-9 класс
Си,,товые упражнения
сдиноборства в парах

и
Применяют освоенные упражнения и
подвижные игры для рi}звития
силовых способностей и силовой
выносливости

Знания
Правила

Раскрывают значение упражнений в

единоборствах для

',
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поведения у{ащихся во время
_занятий. Гигиена борча. Влияние
занятий единоборствами на
организм человека и развитие его
координационных и кондиционных
способностей. Оказание псрвой
помЬщи при травмах

здоровья, основных iистем организма
и для развития физических
способностей. Соблюдают технику
безопасности. Применяют
разrIенные упражнения для
органи:Е[ции самостоятельных
тренировок. Раскрывают понятия
техники выполнения упражнений в
единоборствах. Овладевают
прЕlвилами первой. помоци при
травмах.

самостоятельные
занятия. ,

,t

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

Используют названные упрarкнения в
самостоятельных занятиях при
решснии задач физической и
технической подготовки,
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во ,время этих
занятиях.

Овладение
организаторскими
умениями

8-9 к.пhсс
Подготовка мест занятий.
выполнение обязанностей
командира отделения. помощника
су,лЁи. Ока,занис помощи
с.rабоуспевающим товарищам ;
овладении программным
материалом

Составляют совместно с }лrителем
простейшие комбинации упражнений,
напрrtвленные на развитие
соOтветствующих физическик
способностей. Оказывают помощь в
подготовке мест занятий, а также
слабоуспевающим тоВарищам в

овладении программным матЕриалом.
Выполняrот обязанности командира
0тделения и помощника судьи.

Раздел,3. Самостоятепьные занятия физическими упражнениями
Утренняя
гимнастиiса,t

8-9 класс
Комплсксы
гимнастики
предметами

упражнений утренней
без предметов и с

Используют разrIенные комплексы

упражнений в с€lмостоятельных
занятиях.
самоконтроль

Осуществляют
фиЪическойза

нагрузкои во время этих:анятиях
Выбирайте
спорта

виды 8-9 класс
Примерные возрастные нормы для
занятий некоторыми летними и
зимними видами спорта.
повышение 6ýrцей физической
подготовленности для тех.

rIащихся. которые бы хотели
заниматься спортом.
Нормативы физической
подготовленности для будущих
легкоатлgгов, лыжников,
баскgгболистов и волейболистов,
боксёров.

Выбирают вид спорта.
Пробуют выполнить нормативы
общей физи.tеской подготовлснности.

Тренировiсу
начинаем с разминки

8-9 классы
Обычная разминка.
Спортивнм разминка.
Уйражнения для рук, туловища, ног

повышайте
физическую
подготов.пенность

'8-9 классы
Упражнения для развития силы.
Упражнения для развития быстроты
и скоростно-сиjIовых возможностей.

Используют раз)лrенные упражнения
в самостоятельных занятиях.
Осуществляют самоконтроль за

физической нагрузкой во время этих
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Упражнения д.ля развития
выносливости.
Координаuионныс упражнсния
подвижных и спортивных игр.
легко'атлетическиё и

,координационные упражнен йя.
Упражнения на гибкость.

занятии

1.2

]\1

пlп
наименование объектов и
средств материально
технического оснащения

Необходимое
количество

Примечание

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

Бревно гимнастическое
напольное

г

1,з козёл гимнастический г

1.4 конь гимнастический г
l5 Перекладина

гllмнастическая
г

l6 Канат для лiLзанья с
. механизмом крепления

г

|.7 мост гимнастический
подкидной

г

18 г

l9 Комплект навесЁого г В комплект входят



бборудования перекладина, брусья
ll0 Коврик гимнастический к
l 11 маты гимнастические г
1.12 Мяч малый (теннисный) к
1.1з скакалка гимнастическая к
1.I4 .fIалка гимнастическая к
1.15 Обруч гимнастический к
1.16 Сетка для переноса, мiulых д

мячеи
лёгкая атлgтика

1.|7 Планка для прыжков в д

l. l8 Стойка для прыжков в
высоту

д

1.19 д

l20 Номера нагрудные г
Подвижные и спортивные игры

|.2| Комплект щитов
баскетбольных с кольцами
и сеткой

д

l22 щиты баскетбольные г

|2з Мячи баскетбЬльные для
мини-игр

г

1.2з Сетка для переноса и
хранения мячей

д

|.24 Стойки волейболЁные
универсальные

д

|.25 сетка волейбольная д
|.26 мячи волейбольные г
|.2,7 Ворота для мини-фугбола д
|28 Сетка для ворот мини-

фугбола
д

129 Мячи фугбольные г
l30 Номера нагрудные г

дl .3l Ворота для ручногQ мяча

1.з2 N4ячи для ручного мяча г
1.33 Компрессор для

накачивания мячеи
д

Средства для первой помощи
|.34 Аптечка медицинская д
2 Спортивные заJIы (кабинеты)
2.| Спортивный зал игровой С разлевалками для

мальчиков и девочек,
душевыми,для :

мальчиков и девочек,
туалетами для мilльчиков
и девочек.

2.2. Зоны рекреации .Щля проведения
'i



динамических пауз
(перемен)

L.J Кабинgг учителя

24 Подсобное помещение для
.хранения инвентаря и
обоЁудоЬания

включают в себя
стеллажи, ко rrгейнеры.

J Приш кольный стадион (площалка)
31 Iегкоатлетическая дорожка д
з2, Сектор для прыжков в

длину
д

J.J Игровое поле для фугбола д
з4 Плоrцадка игровая

баскgгбольная
д

35 д

з.6. Полоса препятствий д

ПЛА Н ИРУЕМЫЕ РЕЗ УЛЬТАТЫ ИЗ).ЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА (<DИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА> В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Выпускцtlк научumся:
о раiсматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы ее рZrзвития, характеризовать основные направления и формы ее организации в

современном обществе;
о характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим р€Lзвитием и физической
поДготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;

. определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в

процессе совместньж занятий физическими упражнениями со своими сверстниками"
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательн5Iх дейСlвий и

физических упражнений, развития физических качеств;
о разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в

режиме дня и учебной недели;
о рук9волствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий; .

о руковолствоватьQя правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и

ушибах во время самосtоятельных занятий физическими упражнениями.
В btttyc Ktttt к tлолучum возлпо:ж,н()сmь научum ь.ся :

о характеризовать цель возрождения олимпийских игр и роль Пьера Ще Кубертена В

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл симвОлиКИ И

ритуалов Олимпийских игр;
. характеризоватЬ исторические вехи рzIзвития отечественного спортивного,движения,

велйких спортсменов, принесших славу РоссийскоI"{у спорту;

'a
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. определять признаки положительного влияниrI занятий физической подготовкой на

укрепление здоровья, устанавливать связь между р:ввитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
ВЫпускнttк научumся:

о использовать занятия физической культурой, спортивные. игры и спортивные
соревнования для организации индивидуaLльного отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

о составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренируюrttей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуtlJIьную нагрузку с учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

о классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по уфеплению здоровья и развитию физических качеств;

о самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анaшизировать особенНости их Ёыполнения, выявлять ошибки и своевременно

устранять их;
. тестировать показатели' физического рtввития и основных физических качеств,

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в

процессе самостоятельных занятий физическо й подготовкой;
о взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной

деятельности, окalзывать помоlIlь в органЙзации и проведении занятий, освоении новьtх

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физичеСкОгО
р:ввйтия и физической подготовленности.

BbtttycKHttK llолучum возможносmь научumься: :

. вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими, упражнениями разноЙ
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуaLльнОгО

физического рaв вития и физической подготовленности;
t,о провбдить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и

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

о проводить восстайовительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансо в оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование
Выпускнttк научumся:
. выполнять комплексiI упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма повышению его работоспособноСти в процессе трудовой и учебнОЙ
деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целеFrаправленно воздействуюпt'ие на

рi}звитие основных физичеiких качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкОСти и
коорлиначии);

о выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
о выIюлнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо

осв'Oенных упражнений;
. выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);'
. выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать

их технику уйения, последовательно чередовать в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России),

о выцолнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;



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

. uоrл'опrrять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

о выполнять ocHbBHbie технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровоЙ деятельности;

о выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивиду:rльного развития
оснрвных физических качеств.

В ыttус KHtt к lлолучum возJй ож носm ь :
о выполнять комплекьы упражнений лечебной .физической культуры с учетом

имеющихся индивидуiшьных нарушений в покЕвателях здоровья;
. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью рiвнообразных

способов лiLзания, прыжков и бега;
. осуществлять сулейство по одному из осваиваемых видов спорта;
. выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
. выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно - споргивного
комплекса <Готов к труду и обороне);

.'i
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Прu оценuванuu успеваеJпосmu учи,гываются индивиду:Lльные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.

IСлассuфuкацuя оtлuбок u неdоч,еmов, вJtuяюrцлtх на снuJкенuе оценкu.

мацкuлуtu оtаuбка"ллu считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность оттtUIкивания,
нарушение ритм4 неправильное исходное положение, <<заступ) при приземлении.
3начumglьньtе оtаuбки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный пок:Lзатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся. старт не из требуемого
положения; оттаJIкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
бросокмяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
несинхронность выполнения упражнения,
Грубыералuбкu - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и

результат выполнения упражнения.

Хар акmерuсmilка цuфровой оценкu (оmмеmкu)

Оценка rr5rr выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка <t4ll ььlставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и,:
несколько мелких.
Оценксt rt-lrr выставляgтся, если допущены две значительные ошибки и неСкОлькО

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка <<2D вьlставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыподнения является наличие грубых ошибок.
Оценкаtа технику ставится лишь при выполнении упражнениЙ в равновесии, лiLЗанЬе, С

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (беГ,

прыжки, мgтание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количеСТВО,

длину" высоту.
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