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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на 

основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа от 31.12.2015 г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, 

внесенных Протоколом заседания Федерального УМО по общему образованию от 

28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе Примерной программы общего 

образования и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Учебный предмет «Физическая культура» как часть предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

В области познавательной культуры, владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно 

включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие 

походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 



полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 

выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений учащихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 

культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек. 

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно- массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение 

диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно- оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура" 

должны отражать: 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

 

Содержание  

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культуры 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической и для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требование техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, её связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и её основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, минифутбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине кролем, брассом. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Раздел «Самбо». Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы 

самостраховки: на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку 

партнера, стоящего в стойке; на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через 

партнера, лежащего на ковре или стоящего боком; вперёд на руки при падении на ковер 

спиной с вращением вокруг продольной оси; из стойки на руках; на руки прыжком, тоже 

прыжком назад; на спину прыжком. Специально-подготовительные упражнения для 

бросков: зацепов, подхватов, через голову, через спину, через бедро. Техническая 

подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из равновесия: 

толчком, скручиванием; захватом руки и одноименной голени изнутри; задней подножки; 

задней подножки с захватом 28 ноги; передней подножки; боковой подсечки; через голову 

упором голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью изнутри; подхвата под две 

ноги; через спину; через бедро. Повторение ранее изученных приёмов Самбо в положении 

лёжа: удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в 

положении лёжа: рычага локтя от удержания сбоку, перегибая руку через бедро; узла 

плеча ногой от удержания сбоку; рычага руки противнику, лежащему на груди (рычаг 

плеча, рычаг локтя); рычага локтя захватом руки между ног; ущемления ахиллова 

сухожилия при различных взаиморасположениях соперников. Тактическая подготовка. 

Игры-задания. Учебные схватки по заданию. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 



Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры). 

5 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры. 

История физической культуры Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

-  построение и перестроение на месте; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-  акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

-  кувырок назад в упор присев; 

-  из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

-  стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиваниемю 

-  передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись Организующие команды и приёмы. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

-  бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 



-  высокий старт; 

-  кроссовый бег; бег на 1000м. 

-  варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

-  прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

Метание малого мяча: 

-  метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

-  метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

-  метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

-  броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. Спортивные игры. 

Баскетбол: 

-  стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  остановка двумя шагами и прыжком; 

-  повороты без мяча и с мячом; 

-  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

-  ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

-  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

-  передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-  передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

-  передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-  игра по правилам. 

Волейбол: 

-  стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-  прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-  прием и передача мяча сверху двумя руками; 

-  нижняя прямая подача; 

-  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Самбо. Техника безопасности на занятиях единоборств. История развития самбо в 

России. Простейшие акробатические элементы: кувырок вперед, кувырок назад, перекаты, 

кувырок через плечо, падение вперед, назад. Техника борьбы в стойке: захваты при 

борьбе стоя, задняя подножка, передняя подножка, боковая подсечка, передняя подсечка, 

задняя подсечка. Техника выполнения приемов лежа: болевые приемы на руки, болевые 

приемы на ноги. 

Этнокультурная составляющая: 

Коми национальные игры: «Сует кар»; «Прыжки по кочкам»; “Чеччалом” Технико-

тактические действия и правила игры. 

Плавание. Техника безопасности и правила поведения на воде. Техника основных 

способов плавания. Правила поведения и техника безопасности на открытых водоемах. 

Открывание глаз в воде, выдохи в воду. Упражнения для освоения с водой. Движения ног 

кролем на груди и спине. Серия скольжения на груди и спине с движениями рук и ног 

кролем. Плавание при помощи рук и ног на груди и спине. Повороты при плавании на 

груди и спине. Плавание отрезков и дистанций кролем на груди и на спине в полной 

координации. 



 

6 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура человека 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Спортивно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

-  построение и перестроение на месте; 

-  перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

-  перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; 

-  передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-  акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

-  кувырок назад в упор присев; 

-  из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

-  стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

-  передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 



Лёгкая атлетика. 

-  бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 

-  высокий старт; 

-  бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

-  кроссовый бег; бег на 1000м. 

-  варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

-  прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

-  прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

-  метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

-  метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

-  метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

-  броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

-  стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  остановка двумя шагами и прыжком; 

-  повороты без мяча и с мячом; 

-  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

-  ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

-  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

-  передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-  передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

-  передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-  штрафной бросок; 

-  вырывание и выбивание мяча; 

-  игра по правилам. 

Волейбол: 

-  стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-  прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-  прием и передача мяча сверху двумя руками; 

-  нижняя прямая подача; 

-  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Самбо. История развития Самбо. Общие понятия о гигиене и умение применять 

знания на практике. Кувырок через правое, левое плечо. Самостраховка, падение на грудь, 

на спину с кувырка вперед, назад, падение на правую, левую сторону с кувырка, 

перевороты, удержания. Болевые приёмы: Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, 

рычаг локтя с захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку. Броски и 



захваты. Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. Техника борьбы лёжа, в 

стойке.  

Плавание. Правила поведения, гигиена плавания. Терминология плавания. Серия 

скольжения на груди и спине с движениями рук и ног кролем. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. Плавание отрезков кролем на спине и груди в 

чередовании с выдохами в воду. Движение ног при плавании брассом. Движение рук при 

плавании брассом. Плавание 25 м любым способом. Плавание 2х25 любым способом со 

старта. Плавание 50 м любым способом. 

Этнокультурная составляющая: 

Технико-тактические действия и правила игры. 

Коми национальные игры: «Сует кар»; «Чеччалом»; Метание «Танзея на хорей»: 

 

7 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура человека 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

-  построение и перестроение на месте; 

-  перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

-  перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; 

-  передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-  акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

-  кувырок назад в упор присев; 

-  из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 



-  стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

-  передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись. 

Лёгкая атлетика. 

-  бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 

-  высокий старт; 

-  бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

-  кроссовый бег; бег на 1000м. 

-  варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

-  прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

-  прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

-  метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

-  метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

-  метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

-  броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

-  стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  остановка двумя шагами и прыжком; 

-  повороты без мяча и с мячом; 

-  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

-  ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

-  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

-  передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-  передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

-  передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-  штрафной бросок; 

-  вырывание и выбивание мяча; 

-  игра по правилам. 

Волейбол: 

-  стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-  прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-  прием и передача мяча сверху двумя руками; 

-  нижняя прямая подача; 

-  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 



Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Самбо. Техника безопасности на уроках самбо. История создания самбо. Борьба - 

старейший вид спорта. Понятие о травмах и их причинах. Применение приемов само 

страховки в качестве обеспечения собственной безопасности в повседневной жизни. 

Страховка и самоконтроль при падениях: падение вперед с коленей, из стойки, с 

прыжка, падение назад с поворотом и приземлением на грудь, падение с прыжка, падение 

на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из стойки, из стойки на одной 

ноге. Подножки: передняя, задняя. Применение задней и передней подножек в борьбе. 

Бросок с захватом двух ног. Бросок через бедро. Способы подготовки приемов: сбивание 

на одну ногу, сбивание на носки, осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, 

заведение, рывок, толчок, кружение противника, вызов сопротивления. Борьба стоя. 

Борьба лёжа. Способы защиты от захватов и обхватов, с применением приемов.  

Плавание. Техника безопасности на уроках плавания. Приемы закаливания. 

Способы спортивного плавания. Первая помощь при утоплении. Движения рук в 

согласовании с дыханием стоя на месте и в передвижении по дну. Плавание 50 м  

основным способом со старта. Плавание с помощью рук и поддержкой между ногами. 

Плавание отрезков и дистанций основным способом по элементам и в полной 

координации. Плавание 50 м  основным способом со старта. Прыжки  в воду, старты, 

повороты. Плавание 2х25 основным способом. Плавание при помощи рук и ног 4х25м. 

Ныряние в длину и глубину. 

Этнокультурная составляющая: 

Коми национальные игры: «Сует кар»; «Прыжки по кочкам»; «Чеччалом»; 

Метание «Танзея на хорей»: 

Технико-тактические действия и правила игры. 

8 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов Физическая культура 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой Оценка эффективности занятий 

физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 



комплекс «Готов к труду и обороне». 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

-  построение и перестроение на месте; 

-  перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

-  перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; 

-  передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-  акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

-  кувырок назад в упор присев; 

-  из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

-  стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

-  передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

-  бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 

-  высокий старт; 

-  бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

-  кроссовый бег; бег на 1000м. 

-  варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

-  прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

-  прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

-  метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

-  метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

-  метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

-  броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди. Прикладно-ориентированные упражнения: 

-  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

-  лазанье по канату (мальчики); 

-  лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

-  приземление на точность и сохранение равновесия; 

-  преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

-  физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

-  наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

-  упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 



подвижности плечевого сустава (выкруты); 

-  комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

-  стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  остановка двумя шагами и прыжком; 

-  повороты без мяча и с мячом; 

-  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

-  ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

-  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

-  передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-  передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

-  передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-  штрафной бросок; 

-  вырывание и выбивание мяча; 

-  игра по правилам. 

Волейбол: 

-  стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-  прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-  прием и передача мяча сверху двумя руками; 

-  нижняя прямая подача; 

-  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в футбол по правилам. 

Самбо. Знать и соблюдать технику безопасности на занятиях самбо. 

Мотивированность к занятиям физической культурой, в частности самбо. История 

развития самбо. Физическая культура и спорт в России. Краткие сведения о 

физиологических основах тренировки в Самбо. Общие понятия о гигиене. Система 

упражнений Самбо. Термины Самбо. Основные положения правил проведения 

соревнований по борьбе самбо. Возрастные группы и весовые категории. 

Продолжительность схватки. Одежда участников. Результат схватки. Оценка технических 

действий. Стойки, передвижения и захваты самбиста. Группировка. Перекаты в 

группировке: вперёд-назад, влево-вправо, по кругу. Приемы самостраховки. Приёмы 

освобождения от удушений. Предварительный расслабляющий удар - условие 

освобождения от удушения. Освобождения от удушения: сбиванием рук, загибом руки 

противника, броском через себя и через спину. Приёмы защиты и обхватов. способы 

защиты от захватов и обхватов. Освобождение от захватов за руки, за одежду. Болевые 

точки. Освобождение от обхватов туловища спереди и сзади. Расслабляющие удары в 

болевые точки. 

Плавание. Техника безопасности на уроках плавания. Способы спортивного 

плавания. Спасательные средства и их применение. Плавание 3х10-15м кролем на груди и 

на спине, брассом. Плавание 4х25 движением одних рук кролем на груди, кролем на 



спине, брассом, 4х25 движением одних ног. Плавание 100м свободно любым способом. 

Встречная эстафета. Плавание 50 м со старта избранным способом с максимальной 

скоростью. Приемы закаливания. Водные процедуры, солнечные ванны.  

Этнокультурная составляющая: 

Коми национальные игры: «Сует кар»; «Прыжки по кочкам»; «Чеччалом»; 

Метание «Танзея на хорей»: 

Технико-тактические действия и правила игры. 

9 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая ультура Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физическое совершенствование 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

-  передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

-  лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали 

лицом и спиной к стенке (девочки); 

-  приземление на точность и сохранение равновесия; 

-  преодоление полос препятствий. 

Общефизическая подготовка: 

-  физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

-  наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

-  упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава; 

-  комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. 



-  комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

-  упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, мост). 

Развитие координации движений 

-  преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

-  разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

-  прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

-  подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

-  подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

-  отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

-  поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

-  метание набивного мяча из различных исходных положений; 

-  комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

-  бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

-  бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

-  прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

-  запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

-  комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

-  бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

-  повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

-  прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

-  подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

-  повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. 

-  броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

-  построение и перестроение на месте; 

-  перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

-  перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием; 

-  передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-  акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

-  кувырок назад в упор присев; 

-  из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

-  стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-  прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

-  передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 



вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 

зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись  

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

-  бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 

40 м; на результат 60 м; 

-  высокий старт; 

-  бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

-  кроссовый бег; бег на 1000м. 

-  варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

-  прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

-  прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

-  метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

-  метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

-  метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

-  броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, 

от груди.  

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

– стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

–  остановка двумя шагами и прыжком; 

–  повороты без мяча и с мячом; 

–  комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

-  ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; 

-  ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

-  передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

-  передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

-  передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-  штрафной бросок; 

-  вырывание и выбивание мяча; 

-  игра по правилам. 

Волейбол: 

-  стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

-  ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

-  прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

-  прием и передача мяча сверху двумя руками; 

-  нижняя прямая подача; 

-  игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 



условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. Игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш противников, финты. 

Самбо. Техника безопасности на занятиях единоборств. Правила поведения  на  

борцовском  ковре. Гигиена и здоровье. Переворот на удержание сбоку, на удержание 

поперек. Передняя, задняя подножка. Техника падения на правый и левый бок. Бросок с 

захватом 2х ног. Загиб руки за спину с сопровождением. Техника падения назад, бросок 

через бедро, борьба в партере с применением удержаний и болевых приемов. Борьба в 

стойке с применением приемов. Полная борьба, соревновательная борьба. Прямой удар 

рукой, защита от прямого удара рукой. Боковой удар ногой, защита от бокового удара 

ногой. Освобождение от захватов за волосы, за туловище. 

Плавание. Техника безопасности на уроках плавания. Средства физической 

культуры. Основные способы спортивного плавания. Плавание 100 м избранным 

способом. Правила проведения соревнований по плаванию. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 50 м кролем на спине. 

Плавание 3х25 изученными способами, 50 м  спокойно, 50 м избранным способом, 50 м  

движением рук, 50 м движением ног, Освобождение от захватов тонущего. Плавание 100м 

свободно.  Игра «доставь пострадавшего на берег». Плавание 3х25 изученными 

способами, 75 м  любым способом с ускорением последние 25 м.  Плавание 50 м любым 

способом. 

Этнокультурная составляющая: 

Коми национальные игры: «Сует кар»; «Чеччалом»; Метание «Танзея»;«Шандыр 

бандыр»: Технико-тактические действия и правила игры. 

 

Тематическое планирование 

для учащихся 5-9 класса 

Теоретическая часть 

 

Тема урока 
Номера уроков 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. 1 2 

   Роль физической культуры в жизни человека. 
  

 

1 

 Олимпийские игры древности.  3 5 

   Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  5 7 6 

  Олимпийское движение в России.  

  
8 9 8 

Современные Олимпийские игры.  

  

12 11 9 

Физическая культура в современном обществе.  

  

1 2 1 

Организация и проведение пеших туристических походов.   68 68 64 

Требование техники безопасности и бережного отношения к природе.   68  65 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 
22     

Олимпийцы Республики Коми. 
31, 

59 
    

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека.  27 26 16 22 22 

Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
30 30 29 

  Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  
 

8  8 12 

Техника движений и её основные показатели.  26 23 11 23 24 

Спорт и спортивная подготовка.  34 34 33 33 43 



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
61 67 66 3 61 

Основные этапы развития физической культуры в России. 32 
  

16 
 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни.  17 
 

9 
 

21 

Коррекция осанки и телосложения.  

 

44 

 

46 
 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью.  
 39 38 40 49 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 
53 52 50 53 38 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям.     
28 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 70 63 69 95 69 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью).  
   98 98 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения.  
84 78  6  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  
    95 

Организация досуга средствами физической культуры. 54 53 51 54 
 

Режим дня его основное содержание и правила планирования. 44  
   

Оценка эффективности занятий физической культурой 

     Самонаблюдение и самоконтроль.  13 13 14 14 13 

Оценка эффективности занятий.    18 19 17 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок.  
18 19  22  

Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 
   

60 70 

 

Практическая часть  

 

№ пп Раздел программы 

Количество часов в классе 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Легкая атлетика 14 13 12 12 12 

2 Спортивные игры. Баскетбол 11 11 11 12 11 

3 Гимнастика 10 10 10 10 10 

4 Лыжная подготовка 10 10 10 10 8 

5 Кроссовая подготовка         1 

6 Спортивные игры. Волейбол 11 11 11 12 10 

7 Спортивные игры. Мини-футбол 5 5 5 5 5 

9 ВФСК ГТО   2 2     

10 Плавание 7 6 6 6 6 

11 Основы туристской подготовки     1 1 2 

12 Самбо 34 34 34 34 34 

  Итого: 102 102 102 102 99 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Название разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела и 

каждой 

темы 
 

 I. Легкая атлетика 11 

1.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. История и современное 

развитие физической культуры. Высокий старт. РЭШ-Урок 1 1 

2.  Высокий старт. Бег по дистанции (30 м) на результат. 1 

3.  Эстафетный бег. Олимпийские игры древности. 1 

4.  Бег по дистанции 1000 м на результат. Финиширование. 1 

5.  Бег по дистанции 60м на результат. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 1 

6.  Коми национальная игра «Чеччалöм». Прыжок в длину с разбега, согнув 

ноги. РЭШ-Урок 2 1 

7.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги на результат. 1 

8.  Закрепление метания мяча в цель и на дальность с разбега. РЭШ-Урок 3 1 

9.  Метание мяча на дальность с разбега на результат. 1 

10.  Прыжок в длину с места на результат. История зарождения олимпийского 

движения в России. 1 

11.  Бег 1500 м на результат. РЭШ-Урок 4 1 

 II. Спортивные игры. Баскетбол 11 

12.  Техника безопасности на уроках баскетбола. Стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. РЭШ-Урок 25 1 

13.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди.  Повороты без мяча и с 

мячом Самонаблюдение и самоконтроль. 1 

14.  Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка двумя шагами. 1 

15.  Ведение мяча с изменением скорости. Остановка прыжком. 1 

16.  Бросок мяча двумя руками от груди. 1 

17.  Здоровье и здоровый образ жизни. Сочетание приемов: (ведение-остановка-

бросок). 1 

18.  Бросок одной от плеча на месте на оценку. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок 1 

19.  Нападение быстрым прорывом. 1 

20.  Бросок одной рукой от плеча на месте со средней дистанции. 1 

21.  Взаимодействие двух игроков. 1 

22.  Правила игры в стритбол. Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 

 III. Гимнастика 10 

23.  Техника безопасности на уроках гимнастики. Коми национальная игра 

«Метание танзея на хорей». РЭШ-Урок 13 1 

24.  Строевой шаг. Повороты на месте. Строевые упражнения. Техника 

движений и её основные показатели. 1 

25.  Разновидности висов и упоров. Подтягивания в висе на результат. 1 

26.  Комплекс ОРУ с гимнастическими палками. Опорный прыжок. РЭШ-Урок 

14 1 

27.  Наскок в упор присев, соскок прогнувшись. Физическое развитие человека. 1 

28.  Опорный прыжок через гимнастического козла на результат. 1 

29.  Акробатика. Техника выполнения кувырков вперед и назад. 1 



30.  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа. Физическая подготовка, её 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств 1 

31.  Акробатическое соединение на результат. Олимпийцы Республики Коми. 1 

32.  Лазанье по канату в два приема. РЭШ-Урок 16. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 1 

 IV. Лыжная подготовка 10 

33.  Правила безопасности и поведения на уроках лыжной подготовки. НРК 

Известные лыжники Республики: Коми. 1 

34.  Спорт и спортивная подготовка. Повороты на месте: переступанием, махом. 

Подъем в гору елочкой, лесенкой. 1 

35.  Техника катания с горок, спуск в средней и высокой стойке. (К). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и недели. 1 

36.  Техника катания с горок на результат. Торможение плугом. РЭШ-Урок 22 1 

37.  Одновременный бесшажный ход. РЭШ-Урок 21(К) 1 

38.  Оценка техники передвижения одновременным бесшажным ходом. 1 

39.  Техника работы рук в попеременных классических ходах. 

(К)Попеременный двушажный ход. РЭШ-Урок 20 1 

40.  Оценка техники передвижения попеременным двухшажным ходом. 

Известные лыжники России и мира. 1 

41.  Техника передачи эстафеты. Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 1 

42.  Бег на лыжах по дистанции 1000 метров на результат. 1 

 V. Спортивные игры. Волейбол 11 

43.  Техника безопасности на уроках волейбола. Стойка и перемещение игрока-

волейболиста. РЭШ-Урок 7 1 

44.  Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. Режим дня его 

основное содержание и правила планирования. 1 

45.  Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 1 

46.  Оценка передачи мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. 1 

47.  Прием мяча снизу над собой и вперед после передачи партнера. РЭШ-Урок 

8 1 

48.  Оценка приема мяча снизу над собой. 1 

49.  Правила игры в волейбол, жестикуляция судей. 1 

50.  Нижняя прямая подача мяча с 3-6 м. РЭШ-Урок 9 1 

51.  Нижняя прямая подача мяча с 3-6 м. Прием мяча после подачи. 1 

52.  Оценка нижней прямой подачи мяча. 1 

53.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Игра в пионербол с элементами 

волейбола. 1 

 VI. Легкая атлетика 3 

54.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Организация досуга 

средствами физической культуры. 1 

55.  Подбор разбега, отталкивание, переход планки и приземление. РЭШ-Урок 

30 1 

56.  Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега перешагиванием на результат. 1 

 VII. Спортивные игры. Мини-футбол 5 

57.  Техника безопасности на уроках мини-футбола. Остановка и передача мяча 

на месте. Коми национальная игра «Шандыр бандыр» 1 

58.  Ведение мяча с остановкой и последующей передачей мяча (ударом в створ 

ворот). РЭШ-Урок 5 1 

59.  Ведение мяча с обводкой соперника. Олимпийцы Республики Коми. 1 

60.  Передачи мяча в парах одним касанием с последующим продвижением 

вперед. 1 

61.  Передача мяча головой. Перехват. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 1 



 VIII. Самбо 34 

62.  Техника безопасности на занятиях единоборств. Форма одежды. 1 

63.  Простейшие акробатические элементы: кувырок вперед, кувырок назад, 

перекаты. История развития самбо в России. 1 

64.  Кувырок через плечо. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 1 

65.  Техника самостраховки. Выдающиеся спортсмены России. 1 

66.  Падение вперед, назад. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. 1 

67.  Падение на бок через партнера стоящего на четвереньках. 1 

68.  Оценка техники самостраховки. 1 

69.  Техника борьбы в стойке. Дистанция. 1 

70.  Захваты при борьбе стоя.  1 

71.  Ответные захваты при борьбе стоя. 1 

72.  Оценка техники выполнения захватов. 1 

73.  Задняя подножка. Успехи российских борцов на международной арене. 1 

74.  Передняя подножка. Отработка подножек в парах. 1 

75.  Оценка техники выполнения подножек 1 

76.  Боковая подсечка. Передняя подсечка. 1 

77.  Задняя подсечка. Отработка подсечек в парах. 1 

78.  Оценка техники выполнения подсечек. 1 

79.  Бросок с захватом ног. 1 

80.  Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Бросок через бедро. 1 

81.  Оценка техники выполнения бросков. 1 

82.  Приемы борьбы лежа. Самбо в Республике Коми. (К) 1 

83.  Заваливание сидящего противника. (К) 1 

84.  Переворачивания с захватом рукава, с захватом двух рук. 1 

85.  Удержание сбоку, обратное удержание сбоку. 1 

86.  Удержание со стороны головы, удержание поперек. 1 

87.  Оценка техники выполнения приемов лежа. 1 

88.  Болевые приемы перегибания руки, выпрямленной в локтевом суставе. 1 

89.  Болевые приемы выкручивания руки, согнутой в локтевом суставе. 1 

90.  Отработка техники выполнения болевых приемов на руки. 1 

91.  Оценка техники выполнения болевых приемов на руки. 1 

92.  Болевые приемы ущемления ахиллесова сухожилия. 1 

93.  Болевые приемы перегибания коленного сустава. 1 

94.  Отработка техники выполнения болевых приемов на ноги. 1 

95.  Оценка техники выполнения болевых приемов на ноги. 1 

 IX. Плавание 7 

96.  Техника безопасности и правила поведения на воде. Техника основных 

способов плавания. Открывание глаз в воде, выдохи в воду, 1 

97.  Упражнения для освоения с водой. Движения ног кролем на груди и спине. 1 

98.  Упражнения для освоения с водой. Серия скольжения на груди и спине с 

движениями рук и ног кролем. 1 

99.  Плавание при помощи рук и ног на груди. Повороты при плавании на 

груди. 1 

100.  Плавание при помощи рук и ног на спине. Повороты при плавании на 

спине. 1 

101.  Оценка за выполнение техники плавания при помощи ног кролем на груди 

и на спине. Повороты при плавании на груди и спине. 1 

102.  Правила поведения и техника безопасности на открытых водоемах.  

Плавание отрезков и дистанций кролем на груди и на спине в полной 1 



координации. 

 

6 класс 

 

№ пп Название разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела и 

каждой 

темы 

 I. Легкая атлетика 10 

1.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. 1 

2.  История и современное развитие физической культуры. Высокий старт. Бег 

по дистанции 30 метров на результат.  1 

3.  Эстафетный бег. Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу олимпийских игр.  1 

4.  Эстафеты линейные, передача палочки. Бег по дистанции 60 метров на 

результат.  

5.  Финальное усилие. Бег по дистанции 1000 метров на результат. 

Олимпийские игры древности. 1 

6.  Прыжок в длину с разбега (разбег, толчок, полет, приземление). Коми 

национальная игра "Суеткар" История зарождения современных 

Олимпийских игр. 1 

7.  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Прыжок в 

длину с разбега на результат. 1 

8.  Метание малого мяча на дальность. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 1 

9.  Метание малого мяча на результат. 1 

10.  Бег на длинную дистанцию. Бег по дистанции 1500м на результат 1 

 II. Спортивные игры. Баскетбол 11 

11.  Техника безопасности на уроках спортивных игр. Стойка и передвижения 

игрока. История развития баскетбола в России. 1 

12.  Ведение мяча в высокой и средней стойке на месте. 1 

13.  Остановка двумя шагами. Правила игры в баскетбол. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 1 

14.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении на результат. 1 

15.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 1 

16.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте на оценку. 1 

17.  Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 1 

18.  Передача мяча одной рукой от плеча в движении. Способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 1 

19.  Передача мяча одной рукой от плеча в движении на оценку. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. 1 

20.  Ведение мяча с разной высотой отскока. Правила оценивания 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельности. 1 

21.  Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 1 

 III. Гимнастика 10 

22.  Вводный инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 1 

23.  Разновидности висов. Подъем переворотом в упор. Техника движений и её 

основные показатели. 1 



24.  Разновидности висов, подъем переворотом в упор на оценку. 1 

25.  Прыжок ноги врозь (козел в ширину , высота 100-110 см). Подготовка мест 

занятий физической культуры. 1 

26.  Прыжок через козла на оценку. Физическое развитие человека. 1 

27.  Кувырок вперед и назад в группировке, стойка на лопатках. 1 

28.  Два кувырка вперед слитно. "Мост" из положения стоя (с помощью). 1 

29.  Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей через 

специальные упражнения. 1 

30.  Акробатическая комбинация. Физическая подготовка, её связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств 1 

31.  Акробатическая комбинация на результат. 1 

 IV. Лыжная подготовка 10 

32.  Инструктаж по Т.Б. по Лыжной подготовке. Попеременно двухшажный 

ход. 1 

33.  Техника одновременного бесшажного хода. Эстафеты. 1 

34.  Спорт и спортивная подготовка. Одновременный двухшажный ход. 1 

35.  Подъём «ёлочкой». Прохождение дистанции -1.5 км. 1 

36.  Торможение плугом и упором. 1 

37.  Спуски со склона в основной стойке. 1 

38.  Бег на лыжах по дистанции 2000 метров на результат. 1 

39.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Лыжные гонки. Эстафета. 1 

40.  Техника катания с горок на результат. 1 

41.  Бег на лыжах по дистанции 3000 метров на результат. 1 

 V. Спортивные игры. Волейбол 11 

42.  Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физкультуры. 

Стойка волейболиста. 1 

43.  Стойки и передвижения, повороты, остановки. Теоретические сведения о 

современном волейболе. 1 

44.  Коррекция осанки и телосложения. Прием и передача мяча сверху двумя 

руками. Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 1 

45.  Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку на 

результат. 1 

46.  Прием мяча снизу над собой. Правила игры в волейбол. 1 

47.  Прием и передача мяча снизу в парах через сетку на результат. 1 

48.  Нижняя прямая подача мяча. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. 1 

49.  Нижняя прямая подача мяча на результат. 1 

50.  Прямой нападающий удар. Жестикуляция судей. 1 

51.  Прямой нападающий удар на результат. 1 

52.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом.  Учебная игра в волейбол. 1 

 VI. Легкая атлетика 3 

53.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Организация досуга 

средствами физической культуры. 1 

54.  Прыжок в высоту способом перешагивания. 1 

55.  Прыжок в высоту способом перешагивания на результат. 1 

 VII. Спортивные игры. Мини-футбол 5 

56.  Вводный инструктаж по ТБ на уроках физкультуры. Остановка и передача 

мяча на месте. 1 

57.  Ведение мяча с остановкой и последующей передачей мяча (ударом в створ 

ворот). НРК. Коми национальная игра «Шандыр бандыр». 1 

58.  Передачи мяча в парах одним касанием с последующим продвижением 

вперед. Разновидности удара мяча. Передача пяткой. 1 

59.  Укрывание мяча корпусом при обводке соперника. 1 



60.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. История российского мини-

футбола. 1 

 VIII. ВФСК ГТО 2 

61.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»: нормативы 3 ступень.  1 

62.  Выполнение нормативов комплекса ГТО 1 

 IX. Самбо 34 

63.  Техника безопасности на уроках самбо. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
1 

64.  История развития Самбо. Общие понятия о гигиене и умение применять 

знания на практике. 
1 

65.  Изучение кувырка вперед. 1 

66.  Изучение кувырка через правое, левое плечо. 1 

67.  Изучение кувырка назад с выходом на колени. 1 

68.  Само страховка, падение на грудь. 1 

69.  Само страховка, падение на спину с кувырка вперед. 1 

70.  Само страховка, падение на спину с кувырка назад. 1 

71.  Само страховка, падение на правую, левую сторону с кувырка. 1 

72.  Работа на борцовском мосту ( передний задний мостик). 1 

73.  Работа на борцовском мосту (за бегания на мосту). 1 

74.  Изучение кувырков через препятствие в 
длину и в высоту, кульбит, колесо, ходьба на руках. 

1 

75.  Отработка приёмов само страховки. Выполнение падений и перекатов. 

Работа в спарринге. 
1 

76.  Контрольные упражнения. 1 

77.  Изучение техники борьбы лёжа. 1 

78.  Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Перевороты. 

1 

79.  Удержания. 1 

80.  Болевые приёмы: Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку, рычаг локтя 

с захватом руки между ногами, узел ногой от удержания сбоку. 
1 

81.  Отработка техники борьбы лёжа, работа в парах на удержание. 1 

82.  Контрольные упражнения. 1 

83.  Изучение техники борьбы в стойке. 1 

84.  Изучение техники борьбы в стойке. Захваты. 1 

85.  Изучение техники борьбы в стойке. Выведение из равновесия. 1 

86.  Изучение техники борьбы в стойке. Передвижения. 1 

87.  Изучение задней подножки. 1 

88.  Изучение передней подножки. 1 

89.  Изучение задней подножки с захватом ноги снаружи. 1 

90.  Изучение броска через бедро. 1 

91.  Отработка техники борьбы в стойке. 1 

92.  Выполнение бросков и захватов. 1 

93.  Отработка навыка выведения противника из равновесия. 1 

94.  Простейшие способы защиты от захватов и обхватов. 1 

95.  Контрольные упражнения. 1 

96.  Подвижные спортивные игры (крепость, зомби). 1 

 X. Плавание 6 

97.  Правила поведения, гигиена плавания. Терминология плавания. Серия 

скольжения на груди и спине с движениями рук и ног кролем. 
1 

98.  Комплекс общеразвивающих упражнений. Плавание отрезков кролем на 

спине и груди в чередовании с выдохами в воду. 
1 

99.  Комплекс общеразвивающих упражнений. Движение ног при плавании 1 



брассом. Плавание 25 м любым способом. 

100.  Плавание 2х25 любым способом со старта. Движение рук при плавании 

брассом. 
1 

101.  Плавание отрезков кролем на груди. Плавание 50 м любым способом. 1 

102.  Плавание отрезков кролем на спине. Плавание 50 м любым способом. 

Правила безопасного поведения на открытых водоемах. 1 

 

 

 

7 класс 

 
№ пп 

Название разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела и 

каждой 

темы 
 

 I. Легкая атлетика 8 

1.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Высокий старт. 

Физическая культура в современном обществе. 
1 

2.  Бег по дистанции 30 м на результат. Финиширование 1 

3.  Бег по дистанции 1000м на результат. Техника движений и ее основные 

показатели. 
1 

4.  Бег по дистанции 60 м на результат. Отталкивание в прыжке в длину с 

разбега, согнув ноги. 
1 

5.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги на результат 1 

6.  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения Закрепление 

метания мяча на дальность с разбега 
1 

7.  Метание мяча на дальность с разбега на результат 1 

8.  Олимпийское движение в России. Бег 1500 м на результат 1 

 II. Гимнастика 10 

9.  Техника безопасности на уроках гимнастики.  Здоровье и здоровый образ 

жизни. 
1 

10.  Строевые упражнения. Коррекция осанки и телосложения. Прыжок в длину 

с места на результат 
1 

11.  Техника движений и её основные показатели. Кувырки вперед-назад. 

Стойка на лопатках. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат 
1 

12.  Современные Олимпийские игры. Стойка на голове (м). Мост из 

положения стоя (д) 
1 

13.  Акробатическое соединение.Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками 
1 

14.  Оценка техники выполнения акробатических упражнений. 

Самонаблюдение и самоконтроль 
1 

15.  Разновидности висов и упоров. Подъем переворотом в упор.  Подтягивание 

в висе на результат 
1 

16.  Подъем переворотом на оценку. Физическое развитие человека. 1 

17.  Обучение разбегу в опорном прыжке. Прыжки со скакалкой за 1 мин на 

результат 
1 

18.  Оценка техники выполнения опорного прыжка. Оценка эффективности 

занятий. 
1 

 III. Спортивные игры. Баскетбол 11 

19.  Техника безопасности на уроках спортивных игр. Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Передача мяча различными способами на месте и в 

движении 

1 



20.  Оценка техники передачи мяча в тройках со сменой мест 1 

21.  Ведение мяча с разной высотой отскока и с изменением скорости и 

напрвления движения 
1 

22.  Бросок мяча двумя руками в движении. 1 

23.  Бросок мяча одной рукой от плеча с сопротивлением. 1 

24.  Оценка техники броска мяча одной рукой с места с сопротивлением 1 

25.  Штрафной бросок. Правила игры в баскетбол 1 

26.  Оценка техники штрафного броска 1 

27.  Бросок мяча в кольцо после ловли мяча, после ведения с двух шагов 1 

28.  Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 1 

29.  Учебная игра. Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 
1 

 IV. Лыжная подготовка 10 

30.  Правила поведения на уроках лыжной подготовки, температурный режим. 

НРК. Известные лыжники Республики Коми Раиса Сметанина. 
1 

31.  НРК. Известные лыжники Республики Коми династия Рочевых. Техника 

попеременных и одновременных ходов. Эстафеты с передачей палок 
1 

32.  НРК. Коми национальная игра “Дадь вомон чеччалом” (Прыжки через 

нарты, сани) Техника одновременного бесшажного хода 
1 

33.  Спорт и спортивная подготовка. Подъём ёлочкой и спуск с поворотами 

вправо и влево. Дистанция до 2км со средней скоростью 
1 

34.  Торможение плугом и упором. Дистанция до 2км со средней скоростью 1 

35.  Одновременный одношажный ход. Техника катания с горок. 1 

36.  Оценка техники передвижения одновременного одношажного хода 1 

37.  Повороты махом. Дистанция 3км со средней скоростью 1 

38.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Прикидка на дистанцию 2км 
1 

39.  Передвижения на лыжах на оценку: 2км 1 

 V. Спортивные игры. Волейбол 11 

40.  Техника безопасности на уроках волейбола. 1 

41.  Стойка и перемещение игрока-волейболиста. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 
1 

42.  Оценки техники выполнения передач мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. 
1 

43.  Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 1 

44.  Оценки техники приема мяча снизу двумя руками через сетку. 1 

45.  Нижняя прямая подача мяча. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

результат 
1 

46.  Оценки техники нижней прямой подачи мяча. 1 

47.  Правила игры в волейбол. Прыжки со скакалкой за 20 сек на результат 1 

48.  Комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 
1 

49.  Прием мяча после нападающего удара. Челночный бег 3х10м на результат 1 

50.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

1 

 VI. Легкая атлетика 4 

51.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Организация досуга средствами физической культуры. 
1 

52.  Барьерный бег. Олимпийские игры современности. 1 

53.  Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов способом перешагивания. НРК. 

Коми национальная игра «Куим чеччалом» (Тройные прыжки) 
1 

54.  Оценка техники прыжка в высоту. НРК. Коми национальная игра «Куим 

чеччалом» (Тройные прыжки) 
1 

 VII. Спортивные игры. Мини-футбол 5 



55.  Техника безопасности на уроках мини-футбола. Передача мяча на месте и в 

движении 
1 

56.  Оценка передачи мяча 1 

57.  Ведение мяча. Удары по мячу серединой подъема. Учебная игра в мини-

футбол. 
1 

58.  Тактические действия после пробития углового удара. Остановка летящего 

мяча серединой подъема.  
1 

59.  Использование корпуса. Обыгрыш сближающихся противников. Учебная 

игра в мини-футбол. 
1 

 VIII. Плавание 6 

60.  Техника безопасности на уроках плавания. Приемы закаливания. Способы 

спортивного плавания. Первая помощь при утоплении. 
1 

61.  Движения рук в согласовании с дыханием стоя на месте и в передвижении 

по дну. Плавание 50 м  основным способом со старта. 
1 

62.  Плавание  с помощью рук и поддержкой между ногами. 1 

63.  Плавание отрезков и дистанций основным способом по элементам и в 

полной координации. Плавание 50 м  основным способом со старта. 
1 

64.  Прыжки  в воду, старты, повороты. Плавание 2х25 основным способом. 

Плавание при помощи рук и ног 4х25. 
1 

65.  Ныряние в длину и глубину. Плавание 50 м  основным способом со старта. 1 

 IX. ВФСК ГТО 2 

66.  Техника безопасности при выполнении нормативов. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  
1 

67.  Выполнение нормативов ВФСК ГТО. 1 

 X. Основы туристской подготовки 1 

68.  Организация и проведение пеших туристических походов.  Требование 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 
1 

 XI. Самбо 34 

69.  Техника безопасности на уроках самбо. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
1 

70.  Гимнастика – кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, 

подъем разгибом. 
1 

71.  Спортивная борьба – вставание на мост из стойки, переворачивания на 

мосту с помощью партнера, легкая атлетика – челночный бег 3☓10 м. 
1 

72.  Теория - История создания самбо. Борьба - старейший вид спорта. 1 

73.  Страховка и самоконтроль при падениях: 
Падение вперед с коленей. 

1 

74.  Падение вперед с коленей, из стойки, с прыжка, 
падение назад с поворотом и приземлением на грудь, 
падение с прыжка. 

1 

75.  Падение на спину и на бок из положения сидя, из полного приседа, из 

стойки, из стойки на одной ноге. 
1 

76.  Падение через палку на бок, стоя к ней спиной, лицом, 
падение на спину кувырком в воздухе. 

1 

77.  Падение, держась за одноименную руку партнера, падение вперед, назад 

через партнера, сидящего на четвереньках, падение на бок с поворотом в 

воздухе на 270 из упора лежа. 

1 

78.  Контрольные упражнения. 1 

79.  Упражнения на мосту, перевороты на мосту, вставание с моста 
в упоре головой движения вперед – назад, в стороны, кругообразные 

движения. 

1 

80.  Забегание на мосту с помощью и без помощи партнера; 
уходы с моста без партнера и с партнером, проводящим удержание. 

1 

81.  Игры с сопротивлением, игры на развитие резкости, эстафеты. 
 

1 

82.  Соблюдение правил техники безопасности при занятиях борьбой. Понятие 1 



о травмах и их причинах. 

83.  Основные положения борцов, захваты, передвижения по ковру и способы 

подготовки приемов. 
1 

84.  Стойки: правая, левая, фронтальная, низкая и высокая. 1 

85.  Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, ближняя и вплотную. 1 

86.  Захваты: рук, ног, шеи, корпуса, за рукава, отвороты, пояс, проймы и т.п. 1 

87.  Контрольные упражнения. 1 

88.  Изучение и закрепление задней подножки. 1 

89.  Изучение и закрепление передней подножки. 1 

90.  Применение задней подножки и передней подножки в борьбе. 1 

91.  Задняя подножка с захватом ноги снаружи. 1 

92.  Бросок с захватом двух ног. 1 

93.  Бросок через бедро. 1 

94.  Контрольные упражнения. 1 

95.  Передвижение по ковру во время схватки: вперед, назад, в сторону. 1 

96.  Способы подготовки приемов: сбивание на одну ногу, сбивание на носки, 

осаживание на одну ногу, осаживание на обе ноги, заведение, рывок, 

толчок, кружение противника, вызов сопротивления. 

1 

97.  Борьба стоя. 1 

98.  Борьба лёжа. Положения: высокая "скамейка",  низкая "скамейка",  лежа на 

животе, лежа на спине. Захваты: руки, ноги, шеи, корпуса, одежды. 
1 

99.  Контрольные упражнения. 1 

100.  Способы защиты от захватов и обхватов, с применением приемов. 1 

101.  Приседания 3х18. Выпрыгивания вверх с положения упор присев 

3х15.Подъёмы на носки 3х23. 
1 

102.  Применение приемов само страховки в качестве обеспечения собственной 

безопасности в повседневной жизни. 
1 

 

8 класс 

 

№ пп Название разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

раздела и 

каждой темы 
 

 

I. Легкая атлетика 9 

1.  Роль физической культуры в жизни человека. Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. Низкий старт. 
1 

2.  Физическая культура в современном обществе. Низкий старт. Бег по 

дистанции 30 м на результат. 
1 

3.  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Бег по дистанции 1000м. Финиширование. 
1 

4.  Адаптивная физическая культура. Бег по дистанции 60м на результат. 1 

5.  Прыжок в длину с разбега, согнув ноги. Челночный бег 3х10 м 1 

6.  Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Прыжок в длину с разбега, согнув ноги на результат. 

1 

7.  Закрепление метания мяча на дальность. Прыжок в длину с места на 

результат. 
1 

8.  Метание мяча на дальность на результат. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств 
1 

9.  Олимпийское движение в России. Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) 

на оценку. 
1 



 II. Спортивные игры. Баскетбол 12 

10.  История возникновения баскетбола. Техника безопасности и правила игры 

в баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок 
1 

11.  Современные Олимпийские игры. Остановка прыжком. 1 

12.  Передачи мяча разными способами на месте. 1 

13.  Передачи мяча разными способами в движении тройками. 1 

14.  Личная защита. Учебная игра. Самонаблюдение и самоконтроль 1 

15.  Оценка техники броска одной рукой от плеча с места. 1 

16.  Основные этапы развития физической культуры в России. Штрафной 

бросок. 
1 

17.  Оценка техники штрафного броска. 1 

18.  Сочетание приемов ведения, передачи, бросков с сопротивлением. 1 

19.  Учебная игра. Правила игры в баскетбол. Оценка эффективности занятий. 1 

20.  Быстрый прорыв 2´1, 3´2. Учебная игра. 1 

21.  Оценка техники ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 1 

 III. Гимнастика 10 

22.  Техника безопасности на уроках гимнастики. Физическое развитие 

человека. физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
1 

23.  Техника движений и её основные показатели. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Строевые упражнения . 

1 

24.  Кувырок назад и вперед. 1 

25.  Длинный кувырок (м), Мост и поворот в упор на одном колене (д). 1 

26.  Стойка на голове (м), из моста поворот в упор на одном колене (д). 1 

27.  Акробатическое соединение на результат. Общеразвивающие упражнения 

с набивными мячами. 
1 

28.  Разновидности висов и упоров. Подтягивание в висе на результат. 1 

29.  Передвижение в упоре. Подъем переворотом в упор. 1 

30.  Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 
1 

31.  Оценка техники выполнения опорного прыжка через козла. Прикладное 

значение гимнастики. 
1 

 IV. Лыжная подготовка 10 

32.  Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, температурный 

режим для занятий на лыжах. 
1 

33.  Спорт и спортивная подготовка. Техника одновременных ходов. 1 

34.  Техника попеременного двухшажного хода. 1 

35.  Дистанция 1 км на результат. 1 

36.  Спуски с поворотами. Торможение «плугом». 1 

37.  Техника одновременных шагов на дистанции 2 км 1 

38.  Прохождение дистанции 2 км. 1 

39.  Техника попеременного двухшажного хода. 1 

40.  Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Контрольная гонка 2км. 
1 

41.  Дистанция 3 км со средней скоростью по пересечённой местности. 1 

 V. Спортивные игры. Волейбол 12 

42.  Техника безопасности и правила игры в волейбол. Стойка и передвижения 

игрока. 
1 

43.  Передача мяча над собой во встречных колоннах. 1 

44.  Оценка техники передачи мяча над собой во встречных колоннах. 1 

45.  Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Верхняя 

передача в парах через сетку. 

1 

46.  Коррекция осанки и телосложения. Боковая подача мяча 1 



47.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 1 

48.  Оценка техники нижней прямой подачи, прием подачи. 1 

49.  Оценка техники владения мячом, нападающего удара Игра по упрощенным 

правилам. 
1 

50.  Прием мяча после подачи 1 

51.  Прием мяча после нападающего удара. 1 

52.  Оценка техники владения мячом, нападающего удара. 1 

53.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

1 

 VI. Легкая атлетика 3 

54.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
1 

55.  Прыжок в высоту способом "перешагивание" 1 

56.  Прыжок в высоту способом "перешагивание" на результат 1 

 VII. Спортивные игры. Мини-футбол 5 

57.  Мини-футбол. Техника безопасности на уроках спорт игр. Передвижение 

игрока. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника толчком 

плеча в плечо 

1 

58.  Отбор мяча у соперника выбиванием. Технико-тактические действия при 

организации защиты, 
1 

59.  Технико-тактические действия при контратаке соперника. 1 

60.  Тактические действия после пробития углового удара. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 
1 

61.  Учебная игра в мини-футбол. 1 

 VIII. Плавание 6 

62.  Техника безопасности на уроках плавания. Способы спортивного плавания. 

Спасательные средства и их применение. 
1 

63.  Плавание 3х10-15м кролем на груди и на спине, брассом. 1 

64.  Плавание 4х25 движением одних рук кролем на груди, кролем на спине, 

брассом, 4х25 движением одних ног. 
1 

65.  Плавание 100м свободно любым способом. Встречная эстафета 1 

66.  Плавание 50 м со старта избранным способом с максимальной скоростью 1 

67.  Приемы закаливания. Водные процедуры, солнечные ванны. Плавание 50 м 

со старта любым способом плавания на результат. 
1 

 IX. Основы туристской подготовки. 1 

68.  Топографические знаки. Правила поведения в турпоходе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. 
1 

 X. Самбо 34 

69.  Знать и соблюдать технику безопасности на занятиях Самбо. 

Мотивированность к занятиям физической культурой, в частности Самбо. 

История развития Самбо. 

1 

70.  Физическая культура и спорт в России. Сгибание разгибание рук в упоре 

лёжа 3х8. Подъём туловища и ног одновременно с положения, лёжа на 

спине 3х8. Подтягивания на перекладине 3х8. 

1 

71.  Краткие сведения о физиологических основах тренировки в Самбо. 

Приседания 3х15. Выпрыгивания вверх с положения упор присев 3х15. 

Подъёмы на носки 3х20. 

1 

72.  Общие понятия о гигиене. Сгибание разгибание рук в упоре лёжа 3х9. 

Подъём туловища и ног одновременно с положения, лёжа на спине 3х9. 

Подтягивания на перекладине 3х9. 

1 

73.  Приседания 3х18. Выпрыгивания вверх с положения упор присев 

3х15.Подъёмы на носки 3х23. 
1 

74.  Кросс 3 км. Прыжки в длину с положения упор присев 3х10. 1 

75.  Система упражнений Самбо. Термины Самбо. Приседания 3х21. 

Выпрыгивания вверх с положения упор присев 3х18.Подъёмы на носки 

1 



3х26. 

76.  Стойки, передвижения и захваты самбиста. Подготовительные 

упражнения. Освоение группировки. 
1 

77.  Освоение группировки. Перекаты в группировке: вперёд-назад, влево-

вправо, по кругу. 
1 

78.  Группировка при перекате назад из седа, из упора присев, из полуприседа, 

из основной стойки. 
1 

79.  Приемы само страховки. 1 

80.  Приемы само страховки. 1 

81.  Упражнения для удержаний. Выседы попеременно в одну и в другую 

сторону прыжком. 
1 

82.  Упор грудью в набивной мяч - перемещение ног по кругу. Упражнения для 

выведения из равновесия. В упрощенном варианте падений из стойки на 

коленях, ладони держать перед грудью. 

1 

83.  Приемы самостраховки: самостраховка при падении вперед на руки. 

Упражнения сгибание-разгибание рук в упоре лежа («отжимания»). 
1 

84.  Падение вперед на руки из стойки ноги врозь, из основной стойки 

согнувшись, из основной стойки. Самостраховка через мост при падении 

на спину. 

1 

85.  Контрольные упражнения. 1 

86.  Применение приемов самостраховки в качестве обеспечения собственной 

безопасности в повседневной жизни. 
1 

87.  Поднимание и опускание таза в положении мост на лопатках, кувырок 

вперед через лопатки, кувырок вперёд через лопатки и приземлением на 

мост на лопатках. 

1 

88.  Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении, 

прыжком. Имитация задней подножки в одну и в другую стороны. 
1 

89.  Приседание на одной ноге с выносом другой в сторону, то же вперед. 

Приемы самостраховки. 
1 

90.  За бегания возле стенки; в право, лево, право-лево. 1 

91.  Отработка изученных приемов. 1 

92.  Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. 

Возрастные группы и весовые категории. Продолжительность схватки. 

Одежда участников. Результат схватки. Оценка технических действий. 

1 

93.  Приёмы освобождения от удушений. Предварительный расслабляющий 

удар - условие освобождения от удушения. Освобождения от удушения: 

сбиванием рук, загибом руки противника, броском через себя и через 

спину. 

1 

94.  Приёмы защиты и обхватов. Знакомство с расслабляющим ударом. 1 

95.  Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Контрольные 

упражнения. 
1 

96.  Освобождение от захватов за одежду, конечности и обхватов за корпус 

сзади и спереди: сбиванием рук, с помощью бросков, с помощью загиба 

руки. 

1 

97.  Отработка изученных приемов. 1 

98.  Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Общая физическая подготовка. 

1 

99.  Специальная физическая подготовка. 1 

100.  Отработка способов защиты от захватов и обхватов. Освобождение от 

захватов за руки, за одежду. 
1 

101.  Изучение болевых точек. Освобождение от обхватов туловища спереди и 

сзади. Расслабляющие удары в болевые точки. 
1 

102.  Контрольные упражнения. 1 

 

9 класс 



№ 

пп 
Название разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

раздела и 

каждой 

темы 
 

 

I. Легкая атлетика 9 

1.  
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Физическая культура в 

современном обществе. 
1 

2.  Низкий старт. Бег по дистанции 60 м на результат. 1 

3.  Бег по дистанции 100 м на результат. Финиширование. 1 

4.  Бег по дистанции 1000 м. Эстафетный бег. 1 

5.  Прыжок в длину способом «согнув ноги». История отечественного спорта. 1 

6.  Прыжок в длину способом «согнув ноги» на результат. 1 

7.  Метание мяча на дальность с разбега. Восстановительный массаж. 1 

8.  
Олимпийское движение в России. Метание мяча на дальность с разбега на 

результат. 
1 

9.  Современные Олимпийские игры. Бег по дистанции 2000 м на результат. 1 

 

II. Спортивные игры. Баскетбол 11 

10.  Техника безопасности на уроках баскетбола. Правила игры в баскетбол. 1 

11.  
Сочетание приемов передвижений и остановок. Прыжок в длину с места на 

результат. 
1 

12.  
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств Штрафной бросок. 
1 

13.  Оценка техники штрафного броска. Самонаблюдение и самоконтроль 1 

14.  Оценка техники броска одной рукой от плеча в прыжке. 1 

15.  Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 1 

16.  Позиционное нападение. 1 

17.  Взаимодействие игроков в нападении. Оценка эффективности занятий. 1 

18.  Применение в игре технических приемов. 1 

19.  Взаимодействие двух игроков в нападении и защите. «заслон». 1 

20.  Учебная игра. Правила баскетбола. 1 

 

III. Гимнастика 10 

21.  
Техника безопасности на уроках гимнастики. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 
1 

22.  
Физическое развитие человека. Стойка на руках и голове (м). Равновесие на 

одной ноге (д). 
1 

23.  

Длинный кувырок с места (м). Кувырок назад (д). Прыжки через скакалку за 

1 мин на результат. Акробатическое соединение. Оздоровительные формы 

занятий. 

1 

24.  
Техника движений и её основные показатели. Оценка техники выполнения 

акробатического соединения. 
1 

25.  Строевые упражнения. Упражнения на гимнастической скамье. 1 

26.  
Удержание угла в упоре на брусьях (м). Поднимание прямых ног до угла 90° 

в висе на гимнастической стенке (д) 
1 

27.  
Подъем переворотом силой (м), махом (д). Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. Подтягивание в висе на результат. 
1 

28.  

Оценка техники выполнения подъема переворотом. Изложение взглядов и 

отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям. 

1 

29.  
Опорный прыжок согнув ноги. Изложение взглядов и отношений к 

физической культуре и ее материальным и духовным ценностям. 
1 

30.  Оценка техники опорного прыжка через козла. 1 



 

IV. Спортивные игры. Волейбол 10 

31.  Техника безопасности и правила игры в волейбол. Перемещение игрока. 1 

32.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 1 

33.  
Оценка техники выполнения передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. 
1 

34.  
Верхняя прямая подача (ю). Нижняя прямая подача (д). Правила личной 

гигиены. 
1 

35.  
Оценка техники выполнения верхней прямой подачи (ю), нижней прямой 

подачи (д). 
1 

36.  Прямой нападающий удар через 2-4-ю зону. Учебная игра. 1 

37.  Прием мяча снизу в группе. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 1 

38.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Прием мяча, отраженного сеткой. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

1 

39.  Оценка техники выполнения нападающего удара. Учебная игра. 1 

40.  Оценка техники выполнения приема снизу в тройках. Жестикуляция судей. 1 

 

V. Кроссовая подготовка 1 

41.  

Техника безопасности на уроках кроссовой подготовки. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 

1 

 

VI. Лыжная подготовка 8 

42.  Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Экипировка лыжника. 1 

43.  
Спорт и спортивная подготовка. Повороты на месте и в движении. Гонка 1 

км. 
1 

44.  
Попеременный четырехшажный ход. Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое развитие. 
1 

45.  Переход с попеременных на одновременные классические ходы. 1 

46.  Переход с попеременных на одновременные коньковые ходы. 1 

47.  Подъем в гору. Спуски. Гонка 2 км. 1 

48.  
Основные правила проведения соревнований по лыжным гонкам. Эстафетная 

гонка. 
1 

49.  
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Контрольная гонка 3 км. 
1 

 

VII. Спортивные игры. Футбол 5 

50.  
Техника безопасности на уроках мини-футбола. Отбор мяча у соперника 

различными способами. 
1 

51.  
Удар по летящему мячу средней частью подъема. История футбольного 

клуба "Новая генерация" 
1 

52.  Ведение мяча с активным сопротивлением защитника. 1 

53.  Обманные движения (финты). Двусторонняя игра в футбол. 1 

54.  
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 
1 

 

VIII. Плавание 6 

55.  

Техника безопасности на уроках плавания. Средства физической культуры. 

Основные способы спортивного плавания. Плавание 100 м избранным 

способом 

1 

56.  

Правила проведения соревнований по плаванию. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 50 м кролем на 

спине. 

1 

57.  
Плавание 3х25 изученными способами, 50 м  спокойно, 50 м избранным 

способом, 50 м  движением рук, 50 м движением ног, 
1 

58.  
Освобождение от захватов тонущего. Плавание 100м свободно.  Игра 

«доставь пострадавшего на берег». 
1 

59.  
Плавание 3х25 изученными способами, 75 м  любым способом с ускорением 

последние 25 м 
1 

60.  Плавание 50 м любым способом на результат 1 



 

IX. Легкая атлетика 3 

61.  

Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Прыжковые 

упражнения. 

1 

62.  Прыжок в высоту способом перешагивание: разбег, отталкивание. 1 

63.  Оценка техники выполнения прыжка в высоту способом перешагивания. 1 

 

X. Основы туристской подготовки 2 

64.  
Организация и проведение пеших туристических походов Организация 

туристского быта.  
1 

65.  
Требование техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Способы преодоления естественных препятствий. 
1 

 

XI. Самбо 34 

66.  
Введение  в  программу. Техника безопасности на занятиях единоборств,  

правила поведения  на  занятии.  Правила поведения  на  борцовском  ковре.  
1 

67.  Входная  диагностика  знаний, умений и навыков. 1 

68.  Гигиена и здоровье. Удержание сбоку. 1 

69.  Способы двигательной (физкультурной) деятельности Удержание поперек. 1 

70.  Переворот на удержание сбоку. 1 

71.  Переворот на удержание поперек. 1 

72.  Контрольные упражнения. 1 

73.  Падение на правый и левый бок, задняя подножка. 1 

74.  Контрольные упражнения. 1 

75.  ТБ при проведении бросков. Задняя подножка. 1 

76.  Задняя подножка. Отработка. 1 

77.  Передняя подножка. 1 

78.  Передняя подножка. Отработка. 1 

79.  Падение назад, бросок с захватом 2х ног. 1 

80.  Падение назад, бросок с захватом 2х ног. Отработка. 1 

81.  Бросок с захватом 2х ног. 1 

82.  Бросок с захватом одной ноги. 1 

83.  Бросок с захватом одной ноги. Отработка 1 

84.  Бросок через бедро. 1 

85.  Бросок через бедро. Отработка. 1 

86.  Контрольные упражнения. 1 

87.  ТБ в борьбе. Применение приемов в борьбе. 1 

88.  Борьба в партере с применением удержаний и болевых приемов. 1 

89.  Борьба в стойке с применением приемов. 1 

90.  Полная борьба. По заданию. 1 

91.  Соревновательная борьба. 1 

92.  Прямой удар рукой. 1 

93.  Защита от прямого удара рукой. 1 

94.  Боковой удар ногой, защита от бокового удара ногой. 1 

95.  Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Освобождение от захватов за 

волосы. 

1 

96.  Освобождение от захватов за туловище. 1 

97.  Загиб руки за спину с сопровождением. 1 

98.  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Общая физическая подготовка. 

1 

99.  Контрольные упражнения. 1 
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