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г.Пермь 

 

 

 

  1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5-11 классов разработана на основе 

следующих документов: 

-Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской  Федерации» 

-Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 
-ФГОС основного общего образования  

-«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», 

Москва – 2011г. 
-«Физическая культура 5-11 классы» автор А. П. Матвеев 

  издательство «Просвещение», Москва – 2008г. 

    -Футбол «Программа для детско-юношеских спортивных школ» издательство «Советский 
спорт» Москва 2010г. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника. Слагаемые физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. В рамках 
реализации этой цели настоящая программа для учащихся  5-9 классов (основная школа) 

ориентируется на решение следующих задач: 

   — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств  и                                                                     
повышении функциональных возможностей организма; 

  — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта (лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
гимнастика, лыжная подготовка, футбол); 

— освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
 — обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 — воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов(средняя школа) направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений  использовать  

физические  упражнения,  гигиенические  процедуры и условия внешней среды для 
укрепления здоровья, противостояния стрессам; 



 3 

– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

– на углубленное представление об основных видах спорта(футбол); 
– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями  

и  занятием  любимым  видом  спорта  в  свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

По сравнению с   ныне действующими учебными программами по физическому 

воспитанию, представляемая программа основной и средней  школы  имеет ряд 

отличительных особенностей. Так, их содержание учитывает специфику 
обучающихся (все они являются учащимися Центра подготовки юных футболистов 

ФК»Амкар»). Именно эта ориентация выступает в качестве системообразующего 

феномена как самого содержания, так и педагогического процесса, в рамках 

которого оно реализуется. 

         Следующей отличительной особенностью этой программы является 

предоставляемое учителю физической культуры право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программе 
учебный материал. При этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок 

учащихся, не нарушать логику распределения программного содержания по годам 

обучения и не выходить за рамки требований Государственного стандарта. 
      Еще одной особенностью программы является то, что она рассчитана на 

проведение трех уроков в неделю. Согласно Приказу Министерства образования 

России, Министерства здравоохранения России, Государственного комитета по 

физической культуре и спорту России, Российской академии образования «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» (от 16.07.2002, № 2715/227/166/19) в 

недельный объем учебной нагрузки учащихся дополнительно вводится третий урок 

физической культуры.      Кроме этого, необходимо учитывать, что введение 
третьего урока физической культуры повлечет за собой сложности его 

непосредственного планирования в недельном расписании учебных занятий. В связи 

с этим можно  использовать результаты исследований, проведенных на базе 
экспериментальной площадки школы № 1914 Москвы (директор школы 

В. Н. Дорохин). В этих исследованиях были апробированы три формы планирования 

уроков физической культуры, которые обеспечивают достаточно успешное освоение 

учащимися основ содержания данных программ. 
      Первая форма предполагает планирование четырех уроков физической культуры 

в неделю: в 1-й и 4-й четвертях учебного года, т. е. когда появляются условия для 

проведения занятий на спортивных пришкольных площадках. В то же время во 2-й и 
3-й четвертях       планируется проведение двух уроков в неделю. 

  Вторая форма планирования предполагает включение в расписание одного 

академического урока (45 мин) и одного сдвоенного (90 мин), который ставится в 
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расписание последним. 

    Третья форма планирования является традиционной и предполагает включение 

всех трех уроков в сетку расписания.  

   Еще одной отличительной чертой программы является то, что основное 
содержание программы осваивается учащимися на уроках физической культуры, 

которые в зависимости от направленности учебных тем и решаемых задач 

дифференцируются на уроки с образовательно-познавательной направленностью 
(освоение знаний и способов деятельности), образовательно-обучающей 

направленностью (обучение двигательным действиям и физическим упражнениям) 

и образовательно-тренировочной направленностью (совершенствование 

технических и тактических действий футболистов). 

 

2. Требования к уровню подготовки. 

 
5-9 классы. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 
следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
• особенности развития избранного вида спорта (футбола); 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;  
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 
качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 
• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 
 

Уметь: 
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• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации (футбола), использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой. 

 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 метров 
Бег 60 метров 

4,6 
9,2 

5,2 
10,2 

Силовые и 
скорстно-

силовые 

 Прыжок в длину с места, 
см 

Подтягивание 

Отжимание 

215 
 

10 

- 
 

200 
 

- 

20 
 

К вынослиности 12-ти мин. бег. 
6-ти мин. бег. 

3000 м 
- 

- 
1100 

К координации акробатика: «колесо»-

стойка на руках-кувырок 

вперёд-кувырок назад в 

стойку. 

+ + 

   10-11 классы.  

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

      знать/понимать 

 — о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

увеличение продолжительности жизни, о профилактике профессиональных заболеваний; 
 — способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности. 

 — правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 
 уметь 

 — выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений (утренней и 
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атлетической гимнастики; физкультминутки и т.п.); 

 — выполнять простейшие приемы самомассажа.                                                                  

 — выполнять самостоятельно разминку и заминку во время индивидуальных       

тренеровачных занятий. 
 — выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 

       

      демонстрировать 

Физические 

качества  
Физические упражнения  Юноши  Девушки  

Быстрота Бег 30 м с низкого старта 

Бег 100 м с низкого старта, сек. 

 

4,4 

14,2 

 

4,8 

17,2 

 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 

Подтягивание туловища из виса лежа, кол-во раз 
Прыжок в длину с места, см 

 

12 

 

— 

230 

 

— 

 

16 

210 

 

Выносливость 12-ти мин. бег. 

6-ти мин. бег. 

3100 

— 

— 
1200 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 — повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 — подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации; 

 — организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 — активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

3. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса. 

Спортивные сооружения. 

 

 

 

№ наименование размеры количество 

1 Спортивный  зал. 12 * 24 кв.м. 1 

2 Футбольное поле ( искусств. покрытие) 47 * 80 кв.м. 1 

3 Площадка ( искусств. покрытие ) 20 * 40 кв. м. 2 

4 Беговая дорожка. 100 м 1 

5 Раздевалки   9 
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Спортивный инвентарь. 

№ наименование Количество 

1 Мячи    баскетбольные 30 

2 Мячи    волейбольные 12 

3 Мячи     футбольные 10 

4 Мячи   гандбольные 5 

5 Сетка   волейбольная 2 

6 Секундомеры  4 

7 Насос  для  мячей 2 

8 Мяч  для  метания 4 

9 Граната  учебно-тренировачная  14 

10 Гантели  разборные 4 

11 Медицинбол  1 кг. 10 

12 Медицинбол  2 кг. 10 

13 Медицинбол  3 кг. 10 

14 Велотренажер  1 

15 Беговая  дорожка 1 

16 Скакалка  гимнастическая 15 

17 Скамейка   гимнастическая  жесткая  4 

18 Стенка  гимнастическая  2.4 * 0.8 8 

19 Палка  гимнастическая  25 

20 Обруч  гимнастический  6 

21 Мат поролоновый гимнастический 15 

22 Мост  гимнастический  подкидной 2 

23 Козел  гимнастический 1 

24 Перекладина  навесная 4 

25 Перекладина  пристенная 1 

26 Барьеры  тренировачные 20 

27 Ворота  для  мини-футбола 4 

28 Ворота  футбольные  7.32 * 2.44 2 

29 Конусы  10 

30 Конус  сигнальный  10 

31 Сетка  для  переноски  мячей 2 

 

  Библиотечный  фонд (книгопечатная продукция). 

№ наименование 

1 Учебник « Физическая культура» 5-6-7 классы 



 8 

2 Учебник « Физическая культура» 8-9 классы 

3 Учебник « Физическая культура» 10-11 классы 

4 Футбол «Программа для СДЮСШОР» 

5 Учебник по лёгкой атлетики 

 

 

 

4. Программа обеспечивает достижение учащимися 5-11 классов определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы; владеть 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 ис-

пользование 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. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы 

во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
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организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; выполнять 
комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; выполнять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;  

расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Таким образом, интегрированными результатами программы является воспитание 

такого ученика, который: 

 понимает моральные ценности российской культуры; 
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сможет отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия в командах, знание 

правил и ведение «честной игры», навыки работы в коллективе, осознавать, что рядом 

могут находиться более слабые люди; 

будет способен, используя полученные знания, самостоятельно организовывать свои 

занятия физической активностью; 

будет знать и заботиться о национальном наследии, местных школьных традициях, 

сохраняя их, в тоже время открывать содружества с другими культурами и испытывать 

радость от многообразия форм человеческого самовыражения в физической активности; 

получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая принципы 

взаимодействия человека и природы;  

получит основы научных данных в области физической культуры, на собственном 

примере будет понимать, что происходит с организмом под воздействием правильно 

организованной нагрузки; 

 будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким людям и Отечеству. 

 

 

5. Технолгия обучения. 

 

Одним из приоритетных направлений работы учителей физической культуры 
является повышение качества образования через использование информационных 

технологий на уроках  наряду с традиционными формами обучения.  

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, 

на который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование 
электронных презентаций позволет эффективно решить эту проблему. Используя 

компьютерные технологии в образовательном процессе, урок проходит более 

интересным, наглядным и динамичным. Многие объяснения техники выполнения 
разучиваемых движений, исторические документы и события, биографии спортсменов, 

освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны 

ученикам непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные виды 

наглядности. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, оснащенном 
компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется внешняя мотивация. Из 

внешней мотивации “вырастает” интерес к предмету. 

Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель становится 

разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его 
творческую активность, а с другой – требует высокого уровня технологической и 

методической подготовленности. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической 
культуры, при подготовке к олимпиаде по предмету “физическая культура” позволяет 

объективно оценить теоретические знания учащихся. 

Таким образом, компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на 

качественно новый уровень, повысить статус учителя, использовать различные виды 
деятельности на уроке, эффективнее организовать контроль и учёт знаний учащихся. За 
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использованием информационных технологий будущее. Рано или поздно использование 

компьютера в учебной деятельности станет массовым, обыденным явлением. 

Таким образом, я считаю, что при организации и проведении современного урока 

физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет успешно совмещать не 
только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие 

способности школьника, расширять общий кругозор. 
  

 

 

6. Содержание учебного предмета. 

 

  Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем. 
 Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры.  

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

спецификой обучающихся (все они являются воспитанниками центра подготовки юных 

футболистов Ф.К. «Амкар» ). 

Программа вкючает в себя теоретический и практический раздел. 

Теоретический раздел содержит такие понятия как: «Знания о физической культуре», 

«История физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». 

В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Практический раздел орентирован  на повышение физической подготовленности 

учащихся и включает в себя информацию о средствах общей физической подготовки. В 

качестве этих средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр), имеющих относительно выраженное 

прикладное значение а также совершенствование технических и тактических навыков 

игры в футбол.  

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в 
основной школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). Вместе с тем уроки физической культуры являются основной 
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формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета физической культуры. 

      В основной школе уроки физической культуры, как уже говорилось, подразделяются 

на три типа с образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-
обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. При 

этом они по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться и 

как комплексные уроки, т. е. с решением нескольких педагогических задач, и как целевые 
уроки, т. е. с преимущественным решением одной педагогической задачи. 

      На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с 

учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 
Важной особенностью проведения этих уроков является активное использование 

учащимися учебников по физической культуре, различных дидактических карточек и 

методических разработок учителя. Уроки с образовательно-познавательной 

направленностью имеют и другие особенности. 
      Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—

6 мин), в нее включаются как ранее разученные, так называемые тематические 

комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, 
формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, 

содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, 

памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована 

фронтально, по учебным группам, а также индивидуально, когда каждый учащийся 
проводит подготовительную часть самостоятельно (или с небольшой группой 

школьников по заранее разработанному им или учителем плану).  

      Во-вторых, в основной части урока выделяют, соответственно, образовательный и 
двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя сообщение 

учителем учебных знаний и знакомство учащихся со способами физкультурной 

деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность 

отведенного на это времени в начале основной части урока может составлять от 10 до 
20 мин. 

      Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств учащихся. Продолжительность отведенного на это времени 
будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. 

      Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока 

необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему 
характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 

      Если урок проводится по типу целевого, то все учебное время основной части 

отводится для решения какой-либо одной задачи. 
      В-третьих, продолжительность заключительной части урока будет зависеть от 

продолжительности основной части, но не должна превышать 5—7 мин. 

      Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения школьников практическому материалу. На этих же уроках 
учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описания техники их выполнения и т. п.). 

      В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. Отличительные особенности планирования 
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этих уроков следующие: 

      — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение; углубленное разучивание и закрепление; 

совершенствование; 
      — планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения. 
      После решения задач обучения планирование развития физических качеств 

осуществляется в определенной последовательности: гибкость, координация движений, 

быстрота — сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности) — 

выносливость (общая и специальная). 
      Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

преимущественного развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки проводятся 

как целевые и планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с 
соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной 

подготовке; во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и 

интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного 
результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

      Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо давать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 
систем организма, а также о функциональных возможностях и особенностях своего 

организма. 

      Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 
школьников обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения 

учебных заданий. 

      Отличительными особенностями целевых уроков являются: 
      — обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение 

всей основной части урока; 

      — планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 
7—9 мин); 

      — использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 

160 уд/мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд/мин) режимов; 

      — обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, 
которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты 

сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: 

доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь, 

дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в 

свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. 

Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих физических 

возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено обучение учащихся на 
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уроках овладению организаторскими умениями и навыками проведения занятия в 

качестве капитана команды, помощника судьи, судьи и т.д.  

 

 

 

 

         7. Содержание, виды и формы контроля. 

 

 Виды контроля в учебно-воспитательном процессе 
Контроль в управлении процессом обучения в школе осуществляется в виде 

предварительного, текущего, оперативного и итогового учета успеваемости. 

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта 
управления. На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению 

программного материала. Такой контроль в форме учета реализуется задолго до начала 

изучения нового раздела программы, в начале учебного года,. Материалы 

предварительного учета используются для конкретизации целей и задач соответству-
ющих циклов технологии учебно-воспитательного процесса. С подобными материалами 

следует ознакомить и учащихся. Им должны быть известны их учебные возможности. К 

примеру, учитель дал контрольное задание, связанное с выполнением технического 
элемента, обнаружил, что некоторые учащиеся владеют техникой выполнения данного 

упражнения способом «в три приема». Это обстоятельство позволит дифференцировать 

содержание деятельности учителя и коллектива класса на подготовительном и 

последующих этапах обучения. В частности, тем учащимся, которые уже умеют 
выполнять данную двигательную задачу, не нужен не только подготовительный этап, но 

и этап формирования умения выполнить изучаемое двигательное действие по общей 

схеме. Появляется возможность использовать этих учащихся в качестве помощников и 
подготовить для них индивидуальные задания, пересмотреть ранее намеченные формы 

организации их деятельности на уроке. Соответственно должна быть скорректирована 

работа и со слабыми и средними учащимися. 

Таким образом, контроль, нацеленный на выявление возможностей учащихся для 
усвоения того или иного раздела программы, реализуемый в виде предварительного 

учета, крайне необходим. Без него невозможны правильное построение процесса обу-

чения на уроках физической культуры и управление им. 
 Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную форму 

контроля. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как компонент 

управления процессом обучения. Текущий учет нацелен на повышение эффективности 

учебного процесса. На основе материалов текущего контроля используются такие 
методы, как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания. Учащихся могут 

предупреждать о том, что их действия (называют, какие именно) будут оценивать. В 

любом случае им сообщают результаты контроля. Оценка учителя достигает желаемых 

результатов только тогда, когда обучаемый внутренне согласен с ней. В 
действительности же учащиеся не всегда согласны с оценкой учителя, самостоятельно 

оценивают свои успехи, и лишь в 50 % случаев их самооценка совпадает с оценкой 

педагога. У хорошо успевающих школьников совпадение самооценки и оценки учителя 
бывает в 46 %, а у слабоуспевающих — в 11 % случаев. 
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 Оперативный, или периодический, контроль — это такая разновидность контрольной 

деятельности учителя, которая нацелена на обеспечение промежуточных целей и задач 

функционирования процесса обучения на отдельных этапах  учебного года.  

Задачи оперативного контроля: 

  

выявить характер усвоения учащимися отдельных разделов программы: 

гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол.), 
плавания, лыжной подготовки и др.; 

  

определить характер воздействия учебного процесса на сдвиги в уровнях 

физического развития и физической подготовленности; 
  

определить подготовленность учащихся к выполнению норм и требований 

программы. 

 

Оперативный контроль проводится, таким образом, после изучения логически 

законченной части раздела программы или в конце определенного этапа годичного 

цикла обучения. Этот вид контроля имеет целью проверку учебной деятельности 

учащихся и учителя по освоению большего объема программного материала. 

Результаты оперативного контроля могут быть выражены в оценках показателей 

физической подготовленности.  

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть,) 

учебного процесса. 

Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, определение качества 

приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, навыков, умения 

использовать системы знаний и навыков в процессе самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. 

 

      Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе. 

 

Контрольная деятельность может быть реализована в фронтальной, групповой, 

индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле. 

Фронтальная форма рекомендуется в тех случаях, когда контролю подлежит 

сравнительно небольшой по объему материал. К примеру, в вводной или 

заключительной части урока учитель решил определить сформированность знаний по 

тем или иным темам. Для этого он обратился к классу с вопросом, требующим кратких 

ответов. Такие ответы могут быть даны учащимися прямо в строю. Всему классу или 

группе учащихся может быть предложено выполнить какой-либо элемент техники ранее 

изученного двигательного действия. Наблюдение за его выполнением дает учителю 

нужную информацию в кратчайшее время. Так, во время разминочного медленного бега 

учитель предлагает по его сигналу выполнить остановку прыжком и фиксировать баскет-

больную стойку. 

При умелом применении фронтальный метод позволяет проверить усвоение техники 

двигательных действий значительной частью учащихся за сравнительно небольшое 
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время. 

Групповая форма контроля используется в тех случаях, когда на уроке решаются 2 — 3 

педагогические задачи и учащиеся организованы по группам. 

Возникает возможность проверить итоги учебной работы или ход реализации 

двигательной задачи частью учащихся класса, получивших групповое задание. 

Задачи ставятся перед этой группой, и в их решении принимают участие все учащиеся 

группы. 

Групповая форма может быть использована для контроля знаний, умений, навыков, 

уровня физической подготовленности, сформированности умений, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и т.д. 

Индивидуальная форма контроля применяется для более глубокого выявления уровня 

подготовленности учащихся, их знаний, умений, навыков, количественных показателей. 

В этих целях используют вызов-опрос или организуют деятельность учащихся в 

индивидуально-групповой форме. 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре.  

 
 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

 Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 
умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 

следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 
учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна сти-

мулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель 

должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 

углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
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полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.                                                                        

                                                                                 
 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и 

IV четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного 

года.  

 

 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 
учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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Требования к учащимся по развитию двигательных качеств. 

 

Тесты 

 
 

  Класс 

 
 

Оценки 

Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 

с высокого 

старта (сек.) 

5 5,1  5,8  6,4  5,2  6,0  6,5  

6 5,0  5,6  6,1  5,1  5,8  6,2  

7 4,9  5,4  5,9  5,0  5,7  6,1  

8 4,8  5,2  5,8  5,0  5,7  6,0  

9 4,6  5,0  5,6  4,9  5,7  6,0  

10 4,4 4,6 5,0 4,8 5,3 5,9 

11 4,3 4,5 4,8 4,8 5,3 5,9 

Бег 60 м. 5 10 11,1 12,0 10,4 11,6 12,5 

6 9,7 10,0 11,0 10,2 11,4 11,6 

7 9,4 9,7 10,3 9,8 10,2 11,0 

8 9,2 9,4 9,7 9,6 10,0 10,4 

9 9,0 9,2 9,5 9,5 9,8 10,2 

10 8,8 9,0 9,3 9,4 9,6 10,0 

11 8,7 8,9 9,1 9,4 9,6 10,0 

Бег 300 м. 5 60 70 80 67 77 87 

6 59 69 79 65 75 85 

7 56 66 76 61 71 80 

2 Бег 1000 м. 

(мин. сек) 

5 4:30  5:00 5:35  5:00  5:30  6:00 

6 4:20 4:50 5:30 4:40 5:25 5:50 

7 4:20 4:45 5:25 4:40 5:20 5:45 

8 4:15 4:40 5:20 4:35 5:20 5:40 

9 4:10 4:35 5:15 4:30 5:15 5:35 

10 4:00 4:30 5:00 4:25 5:10 5:20 

11 3:50 4:10 4:30 4:25 5:10 5:20 

6-ти минутный 

бег(метры) 

5 1400 1300 1200 1200 1100 1000 

6 1500 1400 1300 1250 1150 1050 

7 1600 1500 1400 1300 1200 1100 

12-ти минутный бег 

(метры) 

8 3000 2900 2800 2800 2700 2600 

9 3100 3050 3000 2850 2750 2650 

10 3150 3100 3050 2950 2900 2800 

11 3200 3150 3100 3000 2950 2850 

3. Челночный 
бег 3*10 м. 

(сек) 

5 8,6  9,1  9,6      8,9  9,5  10  

6 8,4  8,9  9,4  8,8  9,4  10  

7 8,3  8,8  9,3  8,7  9,3  10  
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8 8,0  8,6  9,1  8,6  9,2  9,9  

9 7,8  8,4  9,0  8,5  9,0  9,7  

10 7,4 7,6 7,8 8,4 8,8 9,0 

11 7,3 7,5 7,7 8,3 8,6 8,9 

4. Прыжок в  

длину с места. 

( сантиметр.) 

5 180  160  150  175  155  140  

6 185  165  155  180  160  145  

7 190  175  160  185  165  150  

8 200  185  165  185  170  150  

9 210  190  170  190  170  155  

10 230 215 210 210 200 190 

11 240 220 215 210 200 190 

5. Подтягивание. 

( раз ) 

5 6  4  2 14 10  6  

6 7  5  3  16  12  8  

7 8  6  4  16  13  9  

8 9  7  5  17  14  8  

9 10  8  6  17  15  9  

10 11 9 7 18 16 10 

11 12 10 8 18 16 10 

Отжимание(раз) 5 10 8 6 14 12 10 

6 11 9 7 16 14 12 

7 12 10 8 18 16 14 

Приседание на 

одной ноге(раз) 

5 18 14 10 20 16 12 

6 24 20 16 30 26 22 

7 29 24 20 35 30 25 

6. Поднимание 

туловища. 

( раз ). 

5 33  30  23  30  25 20  

6 35  30 25  32  27  22  

7 35  31 26  32  27  23  

8 36  32  27  33  28  23  

9 38  33  28  34  28  24  

Прыжки через 

скакалку 
кол. раз за 1мин.  

5 90 80 70 110 100 90 

6 105 95 85 115 105 95 

7 110 100 90 120 110 100 

Метание т. мяча 

(метры) 

5 34 30 25 18 15 12 

6 36 32 27 20 17 15 

7 39 33 29 22 18 16 

Гранаты 8 30 25 20 20 14 10 

9 35 32 29 22 16 12 

10 36 33 30 22 16 12 

11 38 32 26 23 18 14 

Бег на лыжах 

(мин. сек.) 

5кл   1км 7:00 7:30 8:00 6:30 7:00 7:30 

6кл   2км 14:30 15:00 15:30 14:00 14:30 15:00 

7кл   2км 14:00 14:30 15:00 13:30 14:00 14:30 

8кл.  3км. 19:00 20:00 21:00 21:00 22:00 23:00 

9кл.  3км. 17:30 18:00 19:00 19:30 20:30 21:30 

10кл. 3км. 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 21:00 

11кл. 3км. 16:00 16:30 17:30 19:00 19:30 21:00 
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Плавание 5 50м 25м 12м 50м 25м 12м 

6 1:10 50м 25м 1:00 50м 25м 

7 1:07 50м 25м 00:50 50м 25м 

Плавание 8 100 метров без учёта вемени. 

9 

10 

11 
 

Тест-
упражнение и 

спортивно-

педагогическая 
оценка 

5(11лет) 6(12лет) 7(13лет) 8(14лет) 9(15лет) 10(16лет) 11(17) 

Удар по мячу 
на дальность 

(сумма ударов: 

правой и левой 
ногой, метр) 

40 
37 

35 

45 
42 

40 

50/40 
47/37 

45/35 

55/45 
50/42 

47/40 

65/50 
60/47 

55/45 

75/55 
70/50 

65/47 

80/60 
75/55 

70/50 

Вбрасывание 
мяча. 

12 
10 

13 
12 

15/12 
13/10 

17/13 
15/11 

18/15 
17/13 

21/16 
18/15 

23/18 
21/16 
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Футбол. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тематическое планирование. 

Учебный план. 
 

 
Программный материал 

Количество часов ( уроков ) 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Теоретический раздел в процессе  урока 

Практический раздел: 102 102 102 102 102 102 102 

Гимнастика с основами акробатики 14 14 14 14 14 12 12 

Лёгкая атлетика 18 18 18 18 18 18 18 

Лыжная подготовка 14 14 14 14 14 14 14 

Спортивные игры 22 22 22 22 22 24 24 

8 

 

9 12/8 13/9 15/12 17/13 18/14 

Удар по мячу 
ногой на 

точность 

7 8 6 7 8 6 7 

Ведение мяча, 

обводка 4- 

стоек с ударом 
в сектор ворот 

(сек.) 

  10 9.5 9 8.7 8.5 

Жонглирование 

мяча 

(количество 
раз) 

50 

40 

30 

60 

50 

40 

70/30 

60/25 

50/20 

80/40 

70/30 

60/25 

90/50 

80/40 

70/30 

100/60 

90/50 

80/40 

100/70 

90/60 

80/50 
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Вариативная часть (футбол ) 34 34 34 34 34 34 34 

 

 

ПРОГРАММА     5 КЛАСС. 

 

Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 
Гимнастика с основами акробатики - 7 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 4 

Волейбол  - 6 - 4 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

 

Теоретический раздел:    

  1.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические 
сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды 

состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и 

победители в древних Олимпийских играх. 

   2.    Физическое развитие человека. Основные показатели физического развития. 
Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры; основные факторы, влияющие на форму осанки. Характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления 

комплексов упражнений. 
  3.     Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка 

и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней 

зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 
упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики 

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма 
способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время 

и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).                                                                                              

4.Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 
занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. 
5. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой 

индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 
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 6. Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями. 

Практический раздел: 

Баскетбол. 

 

 

 

 

 

 

Волейбол. 
 

№ Темы час 

1 Правила поведения. Стойка игрока. Техника передвижения.  

Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги. Игра «перестрелка» 

1 

2 Профилактика травматизма. Ведение мяча на месте; в движение; 

с изменением высоты отскока. Остановка прыжком. Игра «охотники и утки».  

1 

3  Ведение мяча на месте; в движение;  с изменением высоты отскока.  

 Передачи мяча: двумя руками от груди на месте; в движение; отскоком 

 от пола; после двух шагов.  

1 

4 Ведение мяча на месте; в движение. Передачи и ловля мяча в движение.  

Игра «охотники и утки». 

1 

5 Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мяча 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места. 

1 

6 Передачи мяча: двумя руками от груди на месте; в движение;  

отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча; игра «перестрелка» 

1 

7 Передачи мяча одной рукой от плеча;  двумя руками от головы.  

Эстафета с броском мяча в корзину. 

1 

8 Ведение мяча на месте; в движение; бегом; с изменением высоты отскока. 

 Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги. 

1 

9  Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мяча.  

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места. Подвижная игра.  

1 

10 Совершенствование разученных технических приёмов. Учебная игра. 1 

11 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 1 

12 Контроль  разученных приёмов.  Учебная игра. 1 

№ Темы час 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока. 

 Передвижения в стойке. Подвижная игра. 

1 

2 Приём и передача мяча: снизу двумя рукам на месте и после  

перемещения; сверху двумя руками на месте и после перемещения.    

1 

3 Верхняя передача. Эстафеты. 1 

4 Нижняя  прямая  и  боковая подача.  Подвижная игра. 1 

5 Приём  мяча с  подачи. Подвижная игра: «передачи мяча в  движении по кругу».  1 
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Гимнастика с основами акробатики. 
 

 

Лёгкая атлетика. 

. 

6 Приём  мяча  снизу. Подвижная игра: «отбей мяч». 1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра: « волейбол двумя мячами».  1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Подвижная игра: « волейбол двумя 

мячами»                                                                                                                                                                                                                     

1 

9  Сочетание приёмов в передачах и ловле мяча.  1 

10 Контроль разученных элементов. 1 

№ Темы час 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Разучить комплекс  

ОРУ. Повторить технику кувырка вперёд. 

1 

2 Строевые и порядковые упражнения: построения в одну шеренгу.  

ОРУ. Напрыгивания и спрыгивания (скамейка и гимнастическая стенка). 

1 

3 ОРУ. Построения в колонну по одному. Совершенствование техники  

напрыгивания и спрыгивания.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения в висах.  

Эстафета(гимнастическая). 

1 

5 ОРУ на координацию. Перекаты. Обучение кувырку назад.  1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование  

 умений в преодолении полосы препятствий с включением  

 бега прыжков гимнастических скамеек. 

1 

7 Комплекс общеразвивающих упражнений с мячом. 

 Висы(зависом одной ногой; на согнутых руках).Упоры. Эстафеты. 

1 

8  Строевые и порядковые упражнения: размыкание приставным шагом  

по фронту. Контроль техники выполнения висов упоров. 

1 

9  ОРУ на координацию. Совершенствование кувырка вперёд и назад  

в группировке. Кувырок назад в стойку на одно колено.  

1 

10   Совершенствование кувырка вперёд и назад в группировке.  

Кувырок назад в стойку на одно колено. Стойка на лопатках.  

 Мост из положения лёжа. 

1 

11 Комплекс ОРУ в парах. Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа. 1 

12 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах. Упражнения со скакалкой.  

Гимнастический марафон. 

1 

13 Контроль техники выполнения акробатических упражнений.   1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Обучение акробатическим соединениям.   1 

№ Темы час 

1 Правила безопасности в местах занятий. Повторение пройденного в 4-м классе.   1 

2 Строевые и порядковые упражнения. Ознакомление с техникой спортивной 

ходьбы. Прыжки в длину с места. Метание т. мяча на заданное расстояние.  

1 

3 Требования к одежде на занятиях л/а.  Комплекс ОРУскоростно- силовой 

направленности. Бег на короткие дистанции.Прыжки в длину с места. Метание т. 

1 
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Футбол. 

 

мяча на заданное расстояние.  

4  Комплекс ОРУ. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой. 

 Прыжки в длину с места. Метание т. мяча на заданное расстояние. Эстафеты.  

1 

5  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Закрепление техники 

 спортивной ходьбы. Кроссовый бег до 10мин. Прыжок в длину с разбега.  

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Бег на короткие дистанции: 

стартовый разбег; бег по прямой. Прыжок в длину с разбега.  

1 

7 Комплекс ОРУ. Контроль бега на 30м; прыжка в длину с места. Эстафеты.  1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс гимнастической палкой. 

 Бег с ускорениями. Броски и ловля набивного мяча 1-2кг. Подвижные игры. 

1 

9  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в длину с 

разбега. Метание т. мяча с места; с одного шага. Подвижные игры. 

1 

10  Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в высоту с прямого разбега. Метание т. мяча с 3 -

х; 5-ти шагов. Кроссовый бег до 10мин. 

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить прыжок в высоту с 

разбега. Совершенствование метания мяча с разбега. Подвижные игры. 

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м.  

 Совершенствование метания мяча с разбега. Подвижные игры. 

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по 

прямой; низкий старт.Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 1 -2кг.  

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. Тройной 

прыжок с места. Броски и ловля набивного мяча 1-2кг. Подвижные игры. 

1 

15  Комплекс ОРУ. Челночный бег 3*10м. Прыжок сместа на двух на заданное 

расстояние. Метание и ловля н.мяча. Эстафеты. 

1 

16  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 

12мин.Метание т.мяча точность. 

1 

17  Комплекс ОРУск-сил. направленности. Совершенствование техники прыжка в 

высотуперешагиванием. Кроссовый бег до 12мин. Метание т.мяча точность.  

1 

18 Контроль: члночный бег 3*10; прыжок в высоту с рабега; кроссовый бег 1000м; 

 метание т.мяча на дальность; бег 60м. Подвижные игры. 

3 

№ Темы час 
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1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Техника передвижений. Игра 4*4. 1 

2 Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу 

 Остановка внутренней стороной стопы катящегося мяча.  Учебная игра 4*4. 

1 

3 Требования к одежде. Ведение мяча по прямой; змейкой. Удар средней частью подъёма  

 по уходящему мячу. Эстафеты. Учебная игра. 

1 

4 Жонглирование.  Ведение мяча по прямой; змейкой. Обучение обманным движениям.  

Учебная игра. 

1 

5  Обучение обманным движениям. Отбор мяча перехватом.   Учебная игра. 1 

6 Передачи мяча в парах. Сочетание технических приёмов: ведение-удар (передача).  

Учебная игра. 

1 

7 Обучение удару головой. Индивидуальные тактические действия:  Учебная игра.  1 

8 Вбрасывание мяча. Индивидуальные тактические действия в защите. Учебная игра. 1 

9  Жонглирование. Удары на точность Учебная игра. 1 

10 Контроль: жонглирование; удар на точность; Тренеровачная игра. 2 

11 Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъёма по катящемуся мячу.  

 Остановка внутренней стороной стопы; подошвой.   Учебная игра. 

1 

12 Передачи в парах на месте. Удары средней частью подъёма по встречному мячу. 1 

13 Ведение мяча попеременно правой и левой ногой. 

 Удары в цель после ведения. Учебная игра. 

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения.  Обучение обманным 

движениям. Учебная игра. 

1 

15 Жонглирование. Отбор мяча перехватом. Учебная игра. 1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча с. Индивидуальные тактические действия. Учебная 

игра. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов в условиях игры. 2 

18 Контроль: удар на дальность; жонглирование головой. Тренеровачная игра. 1 

19 Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъёма по летящему и 

прыгающему мячу. Остановка грудью опускающегося мяча.  

1 

20 Передачи мяча в парах верхом на месте; в движении. Остановка с переводом в сторону. 

Учебная игра. 

1 

21 Ведение с изменением скорости и направления движения.  Обучение обманным 

движениям. Учебная игра. 

1 

22 Cовершенствование ведения с изменением скорости и направления движения. Игра 

4*4.   

1 

23 Жонглирование. Отбор мяча перехватом. Учебная игра. 1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность.Учебная игра. 2 

25 Техника передвижений. Передачи мяча в парах в одно два касания; на различное 

расстояние.  Удары средней частью подъёма по встречному мячу. Игра 3*3.  

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка»; « скрещивание».   Учебная игра 4*4.         2 

27  Командные тактические действия: растановка игроков на поле. Тренеровачная игра. 2 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  2 
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Лыжи.  

№ темы час 

1 Правила поведения на лыжной трассе; попеременный двухшажный ход.  1 

2 Требование к одежде. Одновременный двухшажный ход. 1 

3 Предупреждение обморожений и травм. Подъём наискось «полуёлочкой». 1 

4 Торможение плугом 1 

5 Повороты переступанием. 1 

6 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции 1 до 2 км.  1 

7 Закрепление техники спусков. Совершенствование техники подъёмов торможений поворотов. 1 

8 Совершенствование техники спусков подъёмов торможений и  поворотов.  1 

9 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции от 1 до 2 км.  1 

10 Совершенствование техники поперемнного двухшажного хода. Контроль изученных приёмов 

при прохождение дистанции. 

1 

11 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции.  1 

12 Соревнования лыжников класса  1 

13 Тренеровачное прохождение дистанции 1 км. Зимние игры. 1 

14 Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI КЛАСС 
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Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 
Гимнастика с основами акробатики - 7 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 4 

Волейбол  - 6  4 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

Теоретический раздел. 

1 Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, 

цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение 

Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи российских 
спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарождения  футбола. 

Современные правила соревнований по футболу. 

2. Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 
качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 
физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). 

Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — 

разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — 

восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в 
режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и 

отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты 
сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий режимы). 

 3. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

  4.Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических 
качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление 

по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию 

учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств. 

  5.Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины нагрузки в 

соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 
показателям текущего самочувствия). 

   6.  Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
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показателей физического развития и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних занятий по развитию физических качеств.  

Практический раздел. 

Баскетбол. 

 

Волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила поведения. Стойка игрока. Техника передвижения.  

 Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги. игра «перестрелка» 

1 

2 Профилактика травматизма. Ведение мяча на месте; в движение;  

 с изменением скорости; обводка стоек; передача от плеча в движении.  

 Остановка в два шага. Игра «охотники и утки».  

1 

3   Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 

 Обучение техники персональной опёки. 
1 

4 Бросок одной рукой от плеча с места. Остановки прыжком; 

 шагом и прыжком после бега и ведения мяча. 

1 

5 Передачи мяча: двумя руками от груди и от головы на месте;  

 в движение; с  отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча.Учебная игра.  

1 

6 Совершенствование комбинаций из разученных технических приёмов. Учебная игра. 1 

7 Контроль комбинаций из разученных технических приёмов;  

 техники приёма и передач мяча. Учебная игра. 

1 

8 . Сочетание: приём мяча от партнёра (в движении)- два шага-бросок по кольцу. 

 Вырывание мяча. Учебная игра. 

 

1 

9  Тактика: персональная опёка; техника защитных действий.  Учебная игра.  1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок. Учебная игра.  1 

11 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 1 

12 Контроль  разученных приёмов.  Учебная игра. 1 

№ Темы ча

с 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока. 

 Передвижения в стойке. Подвижная игра. 

1 

2 Приём и передача мяча: снизу двумя рукам на месте и после перемещения;  

сверху двумя руками на месте и после перемещения. Подвижная игра «отбей мяч».  

1 

3 Верхняя передача. Эстафеты. 1 

4 Нижняя  прямая  и  боковая подача.  Подвижная игра «мяч в воздухе».  1 

5 Приём  мяча с  подачи. Подвижная игра: «передачи мяча в  движении по кругу».  1 

6 Приём  мяча  снизу. Подвижная игра: «отбей мяч». 1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра: « волейбол двумя мячами».  1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Подвижная игра:«волейбол двумя мячами».                                                                                                                                                                                                                   1 

9  Сочетание приёмов в передачах и ловле мяча. Контроль разученных элементов.  2 
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Гимнастика с основами акробатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. 

 Разучить комплекс общеразвивающих упражнений (ору). 

 Повторить разученные акробатические элементы. 

1 

2 Строевые и порядковые упражнения: построения в одну шеренгу;  

перестроение из одной шеренги в две; из колонны по одному в колонну по два.  

 Из упора присев кувырок назад в упор присев; 

 кувырок назад в упор стоя ноги врозь; из упора присев толчком двумя стойка на 

голове с согнутыми ногами. Подвижная игра. 

1 

3  Построения в колонну по одному; перестроение из одной шеренги в две;  

 из колонны по одному в колонну по два. Из упора присев кувырок  

 назад в упор присев;кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

из упора присев толчком двумя стойка на голове с согнутыми ногами.   

2 

4 Строевые и порядковые упражнения. Построения в колонну по одному; 

 перестроение из одной шеренги в две; из колонны по одному в колонну по два.  

Из упора присев кувырок назад в упор присев; кувырок назад в упор стоя ноги врозь;  

 из упора присев толчком двумя стойка на голове с согнутыми ногами.  

Комбинация из 2-3 упражнений.  

2 

5  Строевые и порядковые упражнения. Построения в колонну по одному;  

 перестроение из одной шеренги в две; из колонны по одному в колонну по два.  

 Из упора присев кувырок назад в упор присев; кувырок назад в упор стоя ноги 

 врозь; из упора присев толчком двумя стойка на голове с согнутыми ногами.  

2 

6 Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование  умений в преодолении  

 полосы препятствий с включением бега прыжков гимнастических скамеек. 

1 

7  Контроль стойки на голове с согнутыми ногами. Эстафеты. 1 

8 Кмплекс ОРУ в парах; шеренгах; колоннах. Висы: на согнутых руках с подниманием 

и опусканием согнутых ног в коленях; подтягивание в висе; на низкой перекладине. 

1 

9  ОРУ на координацию. Совершенствование висов на перекладине. Подвижная игра. 1 

10 Кмплекс ОРУ в парах; шеренгах; колоннах. Обучение акробатическим соединениям.  1 

11 Комплекс ОРУв парах. Закрепление акробатических соединений. 1 
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Лёгкая атлетика. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

       

 

 

 
 

       

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Темы час 

1 Правила безопасности в местах занятий. Комплекс ОРУ.. Беговые упражнения .Бег 

на скорость: со старта с опорой одной руки; с низкого старта; стартовый разбег; бег 

по прямой. Кроссовый бег. Метание т. мяча на заданное расстояние.   Эстафеты.  

1 

2 Строевые и порядковые упражнения. Повторение техники спортивной ходьбы. 

Беговые упражнения. Прыжки в длину с места. Метание т. мяча на заданное 

расстояние. Эстафеты. 

1 

3 Требования к одежде на за нятиях л/а. Строевые и порядковые упражнения. 

Комплекс ОРУ. Бег на короткие дистанции до 30м. Прыжковые упражнения: на 

двух; одной; на месте; в движении. Метание т. мяча на дальность. Эстафеты.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой. 

Прыжковые упражнения. Метание т. мяча на заданное расстояние. Эстафеты.  

1 

5 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности. Бег на короткие дистанции до 30м .  Прыжковые упражнения: на 

двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег до 10мин.. Подвижные игры.  

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой.  

Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении.  Метание т. мяча . 

Подвижные игры. 

1 

7 Комплекс ОРУсо скакалкой. Контроль бега на 30м; прыжка в длину с места. 

Эстафеты. 

1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. Бег 

с ускорениями. Броски и ловля набивного мяча 1-2кг. Бег с заданием на заданное 

время. Подвижные игры. 

1 

9  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в длину с 

разбега. Метание т. мяча. Подвижные игры. 

1 

10 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Метание и ловля набивного мяча 1-2кг. Кроссовый бег до 10мин. 

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить прыжок в высоту с 

разбега. Совершенствование метания мяча с разбега. Подвижные игры.  

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м.  

 Совершенствование метания мяча с разбега. Подвижные игры. 

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по 

прямой; низкий старт. Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 1-2кг. 

Подвижные игры. 

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. Тройной 

прыжок с места. Броски и ловля набивного мяча 1-2кг. Подвижные игры. 

1 

15  Комплекс ОРУ. Челночный бег 3*10м. Прыжок сместа на двух на заданное 

расстояние. Метание и ловля н.мяча. Эстафеты. 

1 

16  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 

12мин. Метание т.мяча точность. 

1 

17  Комплекс ОРУ ск-сил. направленности. Совершенствование техники прыжка в 

высоту перешагиванием. Кроссовый бег до 12мин. Метание т.мяча точность.  

1 

18 Контроль челночный бег 3*10;  кроссовый бег 1000м; метание т.мяча на дальность; 

бег 60м.  

1 
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Лыжи.  

№ темы час 

1 Правила поведения на лыжной трассе; попеременный двухшажный ход.  1 

2 Требование к одежде. Одновременный двухшажный ход. 1 

3 Предупреждение обморожений и травм. Подъём наискось «ёлочкой».  1 

4 Торможение «плугом»  «упором» 1 

5 Повороты переступанием. 1 

6 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции от2 до 3 км.  1 

7 Закрепление техники спусков. Совершенствование техники подъёмов торможений 

поворотов. 

1 

8 Совершенствование техники спусков подъёмов торможений и  поворотов.  1 

9 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции  до 3 км.  1 

10 Совершенствование техники попеременного двухшажного и одновременно 

двухшажного хода. Контроль изученных приёмов при прохождении дистанции. 

1 

11 Применение разученных приёмов при прохождении по дистанции. 1 

12 Соревнования лыжников класса  1 

13 Тренеровачное прохождение дистанции 2 км. Зимние игры.  1 

14 Контроль изученных приёмов при прохождении дистанции. 1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол 
№ Темы час 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Техника передвижений. Эстафеты.  

Повторение пройденного в 5 классе. Игра 4*4. 

1 
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VII КЛАСС 

2 Правила соревнований.Техника передвижений.  Совершенствование удара  

внутренней стороной стопы по неподвижному мячу. Остановка внутренней стороной 

стопы  опускающегося и  катящегося мяча.   Учебная игра 4*4. 

1 

3 Требования к одежде. Ведение мяча внешней и внутренней частями подъёма.  

 Удар средней частью подъёма по уходящему мячу. Эстафеты. Учебная игра 4*4.  

1 

4 Жонглирование.  Ведение мяча внешней и внутренней частями подъёма  по прямой; 

 змейкой. Закрепление разученных обманных движений. Упражнение 1*1.  

1 

5 Жонглирование. Закрепление разученных обманных движений. Закрепление  

 отбора мяча перехватом.  Эстафеты. Учебная игра 3*3. 

1 

6 Передачи мяча в парах. Обучение отбору мяча в подкате. Сочетание технических 

приёмов: ведение-удар(передача). Упражнение 1*1. Учебная игра. 

1 

7 Закрепление удара головой. Вбрасывание мяча с места ; с шага. Учебная игра.  1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность; техника передвижений. Учебная игра. 2 

9  Совершенствование передач мяча на месте разученными способами. 

Индивидуальные тактические действия в защите: закрывание; противодействие 

передачам. Тренеровачная игра. 

1 

10 Совершенствование передач мяча в движение разученными способами. 

Индивидуальные тактические действия в нападении: выбор позиции; открывание.  

1 

11 Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъёма по катящемуся и 

летящему мячу с боку. Остановка внутренней и внешней  стороной стопы с уходом  

катящегося и опускающегося мяча.    

1 

12 Совершенствование передач в парах на месте; в движении. Удары средней частью 

подъёма по встречному мячу в ворота. Игра 3*3. 

1 

13 Совершенствование ведения мяча попеременно правой и левой ногой по прямой ; 

восьмёрке. Удары в цель после ведения. Эстафеты. Учебная игра. 

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения с пассивным 

сопротивлением. Закрепление разученных обманных движений. Упражнение 1*1.  

1 

15 Жонглирование. Отбор мяча за счёт выбора позиции.  Учебная игра. 1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность. Групповые тактические действия:  

взаимодействие в двойках. Учебная игра. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов в условиях игры. 2 

18 Контроль: удар на дальность; жонглирование головой. Тренировачная игра. 1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; рывков.  

 Совершенствование остановок мяча грудью; бедром с последущей передачей. 

1 

20 Удары по мячу после единоборства с пассивным и активным сопротивлением. 

 Совершенствование остановок мяча в движении с последущей передачей. Игра 6*6. 

1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар ( передача ).  Игра 1*1. 1 

22 Cовершенствование ведения с изменением скорости и направления движения; 

финтов. Эстафеты. Игра 4*4.   

1 

23 Жонглирование. Отбор мяча при единоборстве с соперником в шпагате; 

полушпагате с помощью толчка.  Упражнение 1*1. Учебная игра. 

1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность. Уч. игра 2 

25  Передачи мяча в парах в одно два касания.  Удары средней частью подъёма по 

прыгающему мячу. Игра 3*3. 

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка» ; « скрещивание». Упражнение 2*2.           2 

27  Командные тактические действия: зонная защита. Тренеровачная игра. 2 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  2 
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Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 
Гимнастика с основами акробатики - 7 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 4 

Волейбол  - 6  4 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

Теоретический раздел. 

1.Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая 

характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие 
правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, его 

представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные 

спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в 
СССР в 1980 г. 

2. Техника движений и ее основные показатели, общие представления о 

пространственных, временных и динамических характеристиках движений. 

Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 
освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 
Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений. 

      3.Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и 

обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

4 Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований 
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и 

подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий (физических 
упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных 

действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление.  

5 Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию 

физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 
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Практический раздел. 

Баскетбол. 
 

 

Волейбол. 
 

 

 

Гимнастика с основами акробатики. 
 

№ Темы час 

1 Правила поведения. Стойка игрока. Техника передвижения.  

 Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги.  

1 

2 Профилактика травматизма. Ведение мяча на месте; 

 в движение; бегом; с изменением скорости; обводка стоек;  

 передача от плеча в движении. Остановка в два шага. Игра «охотники и утки».  

1 

3   Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 

 Обучение техники персональной опёки. 
1 

4 Бросок одной рукой от плеча с места. Остановки прыжком; 

 шагом и прыжком после бега и ведения мяча. 

1 

5 Передачи мяча: двумя руками от груди и от головы на месте; в движение;  

 с  отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча. Учебная игра. 

1 

6 Совершенствование комбинаций из разученных технических приёмов. Учебная игра.  1 

7 Контроль комбинаций из разученных технических приёмов;  

 техники приёма и передач мяча. Учебная игра. 

1 

8 . Сочетание: ведение- два шага- бросок(передача); приём мяча от партнёра 

- два шага-бросок по кольцу. Вырывание мяча. Учебная игра. 

1 

9  Тактика: персональная опёка; техника защитных действий.  Учебная игра.  1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок. Учебная игра. 1 

11 Обучение ведению мяча без зрительного контроля; правой и левой рукой;  

 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 

1 

12 Контроль  разученных приёмов. Сочетание: приём мяча от партнёра(в движении 

)- два шага-бросок по кольцу. Учебная игра. 

1 

№ Темы час 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока.  

Передвижения в стойке. Подвижная игра. 

1 

2 Приём и передача мяча: снизу двумя рукам на месте и после перемещения; сверху 

двумя руками на месте и после перемещения. Подвижная игра «отбей мяч».  

1 

3 Прямой нападающий удар. Эстафеты. 1 

4 Нижняя  прямая  и  боковая подача.  Подвижная игра «мяч в воздухе».  1 

5 Приём  мяча с  подачи. Подвижная игра: «передачи мяча в  движении по кругу».  1 

6 Приём  мяча  снизу. Подвижная игра: «отбей мяч». 1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра: « волейбол двумя мячами».  1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Подвижная игра: «волейбол двумя 

мячами»                                                                                                                                                                                                                 

1 

9  Сочетание приёмов в передачах и ловле мяча.  1 

10 Контроль разученных элементов. 1 

№ Темы час 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лыжи.  

№ темы час 

1 Правила поведения на лыжной трассе; попеременный двухшажный ход.  1 

2 Требование к одежде. Одновременный двухшажный ход. 1 

3 Предупреждение обморожений и травм. Подъём наискось «ёлочкой». 1 

4 Торможение «плугом»  «упором» 1 

5 Повороты переступанием. 1 

6 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции от2 до 3 км.  1 

7 Закрепление техники спусков. Совершенствование техники подъёмов торможений поворотов. 1 

8 Совершенствование техники спусков подъёмов торможений и  поворотов.  1 

9 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции  до 3 км.  1 

10 Совершенствование техники поперемнного двухшажного и одновременно двухшажного хода. 

Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции. 

1 

11 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции.  1 

12 Соревнования лыжников класса  1 

13 Тренеровачное прохождение дистанции 2 км. Зимние игры.  1 

14 Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции 3 км. 1 

 
 

Лёгкая атлетика. 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Разучить комплекс  

 ОРУ со скакалкой. Повторить разученные акробатические элементы. 

1 

2 Совершенствование строевых и порядковых упражнений:  перестроения на месте 

и в движении. 

  Совершенствование техники  напрыгивания и спрыгивания. Подвижная игра.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

3 ОРУ с гимнастической палкой.   Совершенствование техники  напрыгивания и 

спрыгивания.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения на равновесие. Висы: на 

согнутых руках с подниманием и опусканием согнутых ног в коленях; 

подтягивание в висе;на низкой перекладине вис согнувшись и прогнувшись.  

1 

5 ОРУ с набивными мячами.  Строевые и порядковые упражнения.  

 Совершенствование висов на перекладине.  

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование  умений в преодолении 

полосы препятствий с включением бега; прыжков; гимнастических скамеек. 

1 

7 Комплекс ОРУс мячом. Контроль висов на перекладине. Эстафеты. 1 

8 Кмплекс  ОРУ в парах. Акробатические упражнения: стойка на руках махом 

одной и толчком другой ноги с поддержкой; из упора присев стойка на голове 

толчком двумя ногами.. Опускание в мост и вставание с моста с помощью. 

1 

9  ОРУ на координацию. Акробатические упражнения: стойка на руках махом 

одной и толчком другой ноги с поддержкой; из упора присев стойка на голове 

толчком двумя ногами. Опускание в мост и вставание с моста с помощью   

1 

10 Кмплекс общеподготовительных упражнений в парах. Обучение акробатическим  

соединениям из разученных элементов. 

1 

11 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах. Закрепление акробатических 

соединений.   

1 

12 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах.  Гимнастический марафон.  1 

13 Контроль стойки на голове с прямыми ногами.  Подвижная игра.  1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Гимнастический марафон. Подвижная игра.  1 
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Футбол. 

№ Темы час 

1 Правила безопасности в местах занятий. Беговые упражнения. Бег на скорость:со 

старта с опорой одной руки; с низкого старта; стартовый разбег; бег по прямой. 

Кроссовый бег.Метание т. мяча в цель.   Эстафеты. 

1 

2 Строевые и порядковые упражнения. Повторение техники спортивной ходьбы. 

Беговые упражнения. Прыжки в длину с места. Метание т. мяча на дальность .  

1 

3 Требования к одежде на занятиях л/а.  Бег на короткие дистанции до 30м. 

Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении. Метание т. мяча на 

дальность. Эстафеты. 

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности. Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой. 

Прыжковые упражнения. Метание т. мяча на дальность. Эстафеты. 

1 

5 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности.Бег на короткие дистанции до 30м .  Прыжковые упражнения: на 

двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег до 10мин. 

1 

6  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности.Бег на короткие дистанции: 

 стартовый разбег; бег по прямой.  Прыжковые упражнения: на двух; одной; на 

месте; в движении. Метание т. мяча .  

1 

7 Комплекс ОРУсо скакалкой. Контроль бега на 30м; прыжка в длину с места.  1 

8  Комплекс ОРУс гимнастической палкой. Бег с ускорениями. Броски и ловля 

набивного мяча 2кг.Бег с заданием на заданное время. Подвижные игры.  

1 

9  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в длину с 

разбега. Метание т. мяча. Подвижные игры. 

1 

10 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячами. Прыжок в высоту с 

прямого разбега. Метание и ловля набивного мяча 2кг. Кроссовый бег до 15мин. 

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить прыжок в высоту с 

разбега.Совершенствование техники специальных беговых упражнений.  

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м.  

 Совершенствование техники специальных беговых упражнений.. Подвижные игры.  

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по 

прямой; низкий старт.Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 2кг.  

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Броски и ловля набивного 

мяча 2кг. Подвижные игры. 

1 

15 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ.  Прыжки в высоту с разбега.  

 Метание и ловля н.мяча. Эстафеты. 

1 

16  Комплекс ОРУ.. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 

15мин.Метание т.мяча на дальность. 

1 

17  Комплекс ОРУск-сил. направленности. Совершенствование техники прыжка в 

высоту перешагиванием. Кроссовый бег до 15мин. 

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с рабега; кроссовый бег 1500м; 

 метание т.мяча на дальность; бег 60м. Подвижные игры. 

3 
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VIII КЛАСС 

№ Темы час 

1  Техника передвижений: различное сочетание приёмов техники передвижения 

 с техникой владения мячом.  Повторение пройденного в 6 классе. Игра 6*6.  

1 

2 Правила соревнований. Техника передвижений.  Совершенствование удара  

 правой и левой ногой по неподвижному мячу. Остановка  мяча подъёмом.    

1 

3  Передачи мяча в парах различными способами. Удар средней частью подъёма по 

катящемуся  мячу с права; с лева.  Учебная игра. 

1 

4 Жонглирование.  Совершенствование  ведения мяча внешней и внутренней частями 

подъёма. Закрепление разученных обманных движений. Упражнение 1*1. 

1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных движений на скорости  

с пассивным сопротивлением. Закрепление  отбора мяча в подкате.  Учебная игра.  

1 

6 Передачи мяча в парах. Закрепление отбора мяча в подкате; с использованием толчка 

плечом. Сочетание технических приёмов: ведение-удар(передача). Упражнение 1*1.  

1 

7 Обучение удару головой в прыжке. Вбрасывание мяча изученными способами на 

дальностьи точность. Учебная игра. 

1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренеровочная игра. 2 

9  Совершенствование передач мяча на месте и в движении разученными способами.  

 Индивидуальные тактические действия. Тренеровочная игра. 

1 

10 Совершенствование передач мяча в движение разученными способами.  

 Индивидуальные тактические действия. Тренировочная игра. 

1 

11 .Удар внутренней стороной стопы; средней частью подъёма по катящемуся и 

летящему мячу с боку. Остановка внутренней и внешней  стороной стопы.   

1 

12 Совершенствование передач в парах на месте; в движении. Удары средней частью 

подъёма в прыжке.  

1 

13 Совершенствование ведения мяча с изменением скорости и направления движения.  

 Удары в цель после ведения. Эстафеты. Учебная игра. 

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения с пассивным 

сопротивлением.  Закрепление разученных обманных движений. Упражнение 1*1. 

1 

15 Жонглирование. Отбор мяча перехватом.  Упражнение 1*1. Учебная игра.  1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность. Групповые тактические действия: 

взаимодействие в тройках.  Учебная игра. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов в условиях игры. 3 

18 Контроль: удар на дальность. Тренировочная игра. 1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; рывков.  

 Совершенствование остановок мяча грудью; бедром с последующей передачей.  

1 

20 Удары по мячу после единоборства с пассивным и активным сопротивлением.  

 Совершенствование остановок мяча в движении с последующей передачей. Игра 6*6.  

1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар ( передача ).   Учебная игра. 1 

22 Cсовершенствование ведения с изменением скорости и направления движения; 

финтов.  Игра 4*4.   

1 

23 Жонглирование. Отбор мяча при единоборстве. Учебная игра.  1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность.  2 

25  Передачи мяча в парах в одно два касания; на различное расстояние; на месте; в 

движении.  Удары средней частью подъёма по прыгающему мячу.  

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка» ; « скрещивание». Упражнение 2*2.          2 

27  Командные тактические действия: зонная защита. Тренировочная игра. 1 

28 Cсовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  2 
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Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 
Гимнастика с основами акробатики - 7 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 4 

Волейбол  - 6 - 4 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

Теоретический раздел: 

      1.Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладноориентированное), их цели и формы 

организации. 
      2.Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система 

оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 
здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка 

как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

      3 Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 
физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 
проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

4. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. 

Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 
восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

      5. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 
обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

Практический раздел. 

Баскетбол.  
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Волейбол. 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила соревнований. Профилактика травматизма. Ведение мяча на месте;  

 в движение; бегом; с изменением скорости; обводка стоек;  

 передача от плеча в движении.  

1 

2 Совершенствование ведения попеременно правой и левой рукой.  

 Встречная эстафета. Учебная игра. 

1 

3 Остановки прыжком; шагом и прыжком после бега и ведения мяча.  

Тренеровачная игра. 
1 

4 Броски в кольцо: двумя руками от груди; одной от плеча;  выполнение 

штрафных бросков. 

1 

5 Передачи мяча: двумя руками от груди и от головы на месте;  

 в движение; с  отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча.  

1 

6 Совершенствование комбинаций из разученных технических приёмов.  1 

7 Сочетание: ведение- два шага- бросок(передача); приём мяча от партнёра(в 

движении)- два шага-бросок по кольцу. Учебная игра. 

1 

8 . Вырывание мяча и выбивание мяча. Учебная игра. 1 

9  Тактика: персональная опёка; техника защитных и нападающих действий. 

  Учебная игра. 

1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок. Учебная игра.  1 

11  Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 

 Совершенствование бросков в кольцо. 

1 

12 Контроль  разученных приёмов. Двухсторонняя игра. 1 

№ Темы ча

с 

1 Сведения об игре. Профилактика травматизма. Стойка игрока. Передвижения в стойке.  

 Подвижная игра «отбей мяч». 

1 

2 Приём и передача мяча: снизу двумя рукам на месте и после перемещения; сверху  

 двумя руками на месте и после перемещения. Подвижная игра «отбей мяч».  

1 

3 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

4 Нижняя  прямая  и  боковая подача.  Подвижная игра «мяч в воздухе».  1 

5 Приём  мяча с  подачи. Подвижная игра: «передачи мяча в  движении по кругу».  1 

6 Приём  мяча  снизу. Подвижная игра: «отбей мяч». 1 

7 Верхняя прямая подача. Подвижная игра: « волейбол двумя мячами».  1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                                                                                                                                                                                                1 

9  Сочетание приёмов в передачах и ловле мяча. 1 

10 . Контроль разученных элементов 1 
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Гимнастика с основами акробатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Кувырок вперёд и назад 

в группировке. 

1 

2 Совершенствование строевых и порядковых упражнений:  перестроений на месте и в 

движении.  

 Совершенствование техники  напрыгивания и спрыгивания. Кувырок вперёд и назад 

в группировке. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

3 ОРУ с отягощениями. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на голове и руках с 

согнутыми ногами.  

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения на равновесие. Кувырок назад в 

полушпагат. Стойка на голове и руках с согнутыми ногами. Подвижная игра.  

1 

5 ОРУ с отягощениями.  Совершенствование висов на перекладине. Подтягивание в 

висе лёжа. Мост из положения лёжа с помощью. 

1 

6  Совершенствование  умений в преодолении полосы препятствий с включением бега 

прыжков гимнастических скамеек. Мост из положения лёжа с помощью. 

1 

7 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах. Длинный кувырок вперёд.   1 

8 Кмплекс РУ в парах. Акробатические упражнения: стойка на руках махом одной и 

толчком другой ноги с поддержкой; из упора присев стойка на голове толчком двумя 

ногами.. Опускание в мост и вставание с моста с помощью.  

1 

9  ОРУ на координацию. Акробатические упражнения: стойка на руках и на голове 

силой. Опускание в мост и вставание с моста с помощью  Подвижная игра. 

1 

10 Кмплекс ОРУ в парах. Обучение акробатическим соединениям из разученных 

элементов. Опускание в мост и вставание переворотом в сторону.  

1 

11 Комплекс ОРУ в парах. Закрепление акробатических соединений.   1 

12 Комплекс ОРУ в парах. Комбинации из 4-х акробатических элементов. 1 

13 Контроль комбинаций из разученных элементов.  Подвижная игра.  1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Контроль стойки на голове с прямыми ногами 

силой; мост и поворот в упор стоя. Подвижная игра. 

1 
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Лёгкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма. Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование 

техники специальных беговых упражнений; техники низкого старта; прыжков с места  

(пятерного; вверх и т.п.). 

1 

2  Комплекс ОРУ. Повторение техники спортивной ходьбы. Беговые упражнения. 

Прыжки через скакалку. 

1 

3   Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции до 

30м. Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении. Прыжок в длину с 

разбега. 

1 

4  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции: 

стартовый разбег; бег по прямой. Прыжковые упражнения.  Прыжки через скакалку.  

1 

5  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции до 

30м . Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег. 

1 

6  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции: 

стартовый разбег; бег по прямой.  Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в 

движении.  

1 

7 Комплекс ОРУ с скакалкой. Контроль бега на 30м; прыжка в длину с места. Эстафеты. 1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с гимнастической палкой. 

 Техника эстафетного бега. Бег с заданием на заданное время. Подвижные игры.  

1 

9  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с скакалкой. Прыжок в длину с 

разбега. Метание т. мяча. Техника бега на средние дистанции. 

1 

10 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с скакалкой. Прыжок в высоту. 

 Метание и ловля набивного мяча 2кг. 6-ти минутный бег. 

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить прыжок в высоту с 

разбега. Совершенствование техники специальных беговых упражнений. 

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м.  

Совершенствование техники специальных беговых упражнений.. Подвижные игры. 

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой;  

 низкий старт. Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 2кг.  

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Броски и ловля набивного мяча 

2кг. Подвижные игры. 

1 

15  Комплекс ОРУ. Прыжки в высоту с разбега Метание и ловля н.мяча. Эстафеты.  1 

16 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Совершенствование техники 

прыжка в высоту. Кроссовый бег до 15мин. Метание т.мяча на дальность.  

1 

17 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ ск-сил. направленности. 

Совершенствование техники прыжка в высоту перешагиванием. Кроссовый бег 15 мин 

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с разбега; кроссовый бег 1500м; 

 метание т. мяча на дальность; бег 60м; 6-ти минутный бег Подвижные игры. 

1 
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Лыжи.  

№ темы час 

1 Правила поведения на лыжной трассе; попеременный двухшажный ход.  1 

2 Требование к одежде. Совершенствованиетехники попеременного двухшажного хода 

подъёмов торможений и поворотов. 

1 

3 Предупреждение обморожений и травм. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного хода  бесшажного и одношажного ходов. 

1 

4 Совершенствование техники попеременного   бесшажного и одношажного ходов. Переход с 

одновременных ходов на попеременный двухшажный ход. 

1 

5 Совершенствованиетехники попеременного двухшажного хода. Обучение техники спусков в 

средней стойке. 

1 

6 Закрепление техники спусков в средней стойке. Совершенствование техники  подъёмов 

торможений и поворотов.Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции 

от2 до 3 км. 

1 

7  Совершенствование техники подъёмов  спусков торможений поворотов. 1 

8 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода  бесшажного и одношажного 

ходов. Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции   

1 

9 Контроль техники спусков в средней стойке.  Применение разученных приёмов при 

прохождении по дистанции  до 3 км. 

1 

10 Совершенствование техники перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный 

ход; подъёмов; торможений и поворотов.  Соревнования лыжников класса 

1 

11 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции. Зимние игры. 1 

12 Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции(поворотов торможений подъёмов) 1 

13 Тренеровачное прохождение дистанции 3 км.  1 

14 Контроль изученных приёмов при прохождении дистанции 3 км. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол. 

 



 44 

 

IX КЛАСС 

№ Темы час 

1  Техника передвижений. Повторение пройденного в 7 классе. Игра 6*6. 1 

2 Правила соревнований.Техника передвижений.  Обучение резанным ударам по  мячу.  

 Остановка  мяча подъёмом в движении.  Учебная игра.  

1 

3  Передачи мяча в парах различными способами.  Обучение резанным ударам по  мячу  

.Остановки споворотом. Учебная игра. 

1 

4 Жонглирование.  Совершенствование  ведения мяча внешней и внутренней частями 

подъёма. Закрепление разученных обманных движений при атаке соперника спереди.   

1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных движений на скорости . 

 Закрепление  отбора мяча в подкате.  Эстафеты. Учебная игра. 

1 

6 Передачи мяча в парах. Совершенствование отбора мяча разученными способами.  1 

7 Совершенствование удара головой  в прыжке в движении. Вбрасывание мяча на 

дальность и точность. Учебная игра. 

1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренировачная игра. 2 

9  Совершенствование передач мяча на месте и в движении разученными способами.  

 Групповые тактические действия. Тренеровачная игра. 

1 

10 Совершенствование передач мяча в движение разученными способами. Учебная игра. 1 

11  Обучение ударам через себя в падении и без падения. Остановка внутренней и внешней  

стороной стопы с уходом  катящегося и опускающегося мяча; подъёмом.   

1 

12 Совершенствование передач в парах на месте; в движении. Удары средней частью 

подъёма в прыжке. 

1 

13 Совершенствование ведения мяча с изменением скорости и направления движения.  

 Удары в цель после ведения. Эстафеты. Учебная игра. 

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения с активным сопротивлением.  

 Закрепление разученных обманных движений при атаке соперника с боку.  

1 

15 Жонглирование. Совершенствование отбора  мяча. Упражнение 1*1. Учебная игра.  1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность. Групповые тактические действия: 

взаимодействие в тройках. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов в условиях игры. 3 

18 Контроль: удар на дальность. Тренеровачная игра. 1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; рывков.  

 Совершенствование остановок мяча. Игра 6*6. 

1 

20 Удары по мячу после единоборства с пассивным и активным сопротивлением.  

Совершенствование остановок мяча в движении с последущей передачей. Игра 6*6.  

1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар ( передача ).   Учебная игра. 1 

22 Cовершенствование ведения с изменением скорости и направления движения. Игра 4*4.   1 

23 Жонглирование.  Сочетание технических приёмов: финт-отбор-передача(удар). 

 Упражнение 1*1. Учебная игра. 

1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность. Учебная игра. 2 

25 Техника передвижений: сочетание приёмов; бег с прыжками; поворотами и резкими 

остановками. Передачи мяча в парах в одно два касания; на различное расстояние; на 

месте; в движении. Удары в падении через себя. Игра 6*6.  

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка; «скрещивание»; «забегание».  Учебная игра.         2 

27  Командные тактические действия: зонная защита; позиционное нападение. 

Тренеровачная игра. 

1 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры. 2 
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Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 
Гимнастика с основами акробатики - 7 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 4 

Волейбол  - 6 - 4 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

Теоретический раздел. 

      1.Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие 

туристические походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности 
и бережному отношению к природе (экологические требования). 

      2.Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное 
здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая подготовка как система 

тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 
      3. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и недельной 

динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных 

форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа 
жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 

оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха.  

4. Подготовка к проведению летних пеших туристических походов (выбор маршрута, 

снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и 
т. п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при 

укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах).  

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладноориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 
нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      5. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 

обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий, результатов тестирования функционального состояния организма. 

 Практический раздел. 

Баскетбол. 
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Волейбол. 

9 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики. 
 

№ Темы час 

1 Правила соревнований. Профилактика травматизма. 

  Совершенствование технических приёмов. 

1 

2 Совершенствование ведения попеременно правой и левой рукой.  

 Встречная эстафета. Учебная игра. 

1 

3 Совершенствование бросков в кольцо. Учебная игра. 1 

4 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры 1 

5 Совершенствование передач мяча: двумя руками от груди и  

 от головы на месте; в движение; с  отскоком от пола; после 

 двух шагов; одной рукой от плеча.Учебная игра. 

1 

6 Совершенствование комбинаций из разученных технических приёмов.  

 Учебная игра. 

1 

7 Сочетание: ведение- два шага- бросок(передача); приём мяча от партнёра 

- два шага-бросок по кольцу. Учебная игра. 

1 

8 . Вырывание мяча и выбивание мяча. Учебная игра. 1 

9  Тактика: персональная опёка; техника защитных и нападающих действий.  

 Учебная игра. 

1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок. Учебная игра.  1 

11  Применение разученных приёмов в условиях учебной игры.  

Совершенствование бросков в кольцо. 

1 

12 Контроль  разученных приёмов. Двухсторонняя игра. 1 

№ Темы час 

1 Правила соревнований.  Двухсторонняя игра.                               1 

2 Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

3 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

4 Нижняя  прямая  и  боковая подача.  Учебная  игра. 1 

5 Совершенствование приёма  мяча с  подачи. Учебная игра. 1 

6 Совершенствование приёма  мяча  снизу. Учебная игра. 1 

7 Верхняя прямая подача.  Двухсторонняя игра 1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

9  Сочетание приёмов в передачах и ловле мяча.. 1 

10 Контроль разученных элементов 1 

№ Темы час 
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Лыжи.  

№ темы час 

1 Правила поведения на лыжной трассе. Совершенствование изученных способов передвижения 

на лыжах. 

1 

2  Совершенствованиетехники попеременного двухшажного хода; одновременного бесшажного 

хода подъёмов торможений и поворотов. 

1 

3  Совершенствование техники подъёмов торможений и поворотов.  1 

4 Совершенствование техники   спусков. Применение разученных приёмов при прохождение по 

дистанции от2 до 3 км. 

1 

5 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции от3 до 5 км.  1 

6 Конроль техники спусков в средней стойке. Применение разученных приёмов при 

прохождение по дистанции от2 до 3 км. 

1 

7  Совершенствование техники подъёмов  спусков торможений поворотов. 1 

8 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода  бесшажного и одношажного 

ходов. Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции   

1 

9 Контроль техники спусков в средней стойке.  Применение разученных приёмов при 

прохождении по дистанции  до 3 км. 

1 

10 Совершенствование техники перехода с одновременных ходов на попеременный двухшажный 

ход; подъёмов; торможений и поворотов.  Соревнования лыжников класса 

1 

11 Применение разученных приёмов при прохождение по дистанции. Зимние игры.  1 

12 Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции(поворотов торможений подъёмов)  1 

13 Тренеровачное прохождение дистанции 3 км.  1 

14 Контроль изученных приёмов при прохождение дистанции 3 км.  1 

 

 

Лёгкая атлетика. 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения. Кувырок  назад в упор 

присев из стойки на лопатках. 

1 

2 Совершенствование строевых и порядковых упражнений:  перестроений на месте и в 

движении.  

  Кувырок  назад в упор присев из стойки на лопатках  Подвижная игра. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

3 ОРУ с отягощениями. Кувырок назад в полушпагат. Стойка на голове и руках с 

согнутыми ногами. Кувырок  назад в упор присев из стойки на лопатках . 

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Упражнения на равновесие. Кувырок назад в 

полушпагат(д). Стойка на голове и руках с согнутыми ногами. Подвижная игра.  

1 

5 ОРУ с отягощениями. Совершенствование висов на перекладине. Подтягивание в 

висе лёжа.. Мост из положения лёжа с помощью. 

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Преодоление полосы препятствий с включением 

бега прыжков гимнастических скамеек. Мост из положения лёжа с помощью. 

Длинный кувырок. 

1 

7 Комплекс общеразвивающих упражнений в парах.  Кувырок  назад в упор присев из 

стойки на лопатках. Длинный кувырок. Эстафеты. 

1 

8 Кмплекс ОРУ в парах. Акробатические упражнения: стойка на голове и руках силой; 

мост из положения стоя с помощью(д). Длинный кувырок  через препятствие.  

1 

9  ОРУ на координацию. Акробатические упражнения: стойка на руках и на голове 

силой; мост из положения стоя  с помощью (д).Длинный кувырок  через препятствие.  

1 

10 Кмплекс ОРУ в парах. Обучение акробатическим соединениям из разученных 

элементов. Опускание в мост и вставание переворотом в сторону.  

1 

11 Комплекс ОРУ в парах. Закрепление акробатических соединений.   1 

12 Комплекс ОРУ в парах. Комбинации из 4-х акробатических элементов. 1 

13 Контроль комбинаций из разученных элементов.  Подвижная игра.  1 

14 Строевые и порядковые упражнения. Контроль: длинный кувырок через препятствие.  1 
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Футбол. 

 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма. Совершенствование техники специальных беговых 

упражнений; техники низкого старта; прыжков с места ( пятерного; вверх и т.п.). 

1 

2 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ . Повторение техники спортивной 

ходьбы. Беговые упражнения. Прыжки через скакалку. 

1 

3  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ скоростно- силовой 

направленности. Техника бега на короткие дистанции.  Прыжок в длину с разбега.  

1 

4  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности.  Совершенствование техники 

специальных беговых упражнений. Прыжок в длину с разбега. 

1 

5  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции до 30м.  

 Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег 10 мин. 

1 

6  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции: 

стартовый разбег; бег по прямой.  Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в 

движении.  

1 

7 Комплекс ОРУ. Контроль бега на 30м; прыжка в длину с места. Эстафеты.  1 

8 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс гимнастической палкой. Техника 

эстафетного бега. Бег с заданием на заданное время. Подвижные игры. 

1 

9  Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ с скакалкой. Прыжок в длину с 

разбега. Метание т. мяча. Техника бега на средние дистанции. 

1 

10 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУс мячом. Прыжок в высоту. 

Метание и ловля набивного мяча 2кг. 6-ти минутный бег. 

1 

11 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ. Закрепить прыжок в высоту с 

разбега. Совершенствование техники специальных беговых упражнений.  

1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м.  

 Совершенствование техники специальных беговых упражнений.. Подвижные игры.  

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции: стартовый разбег; бег по прямой; 

низкий старт. Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 2кг.  

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Броски и ловля набивного мяча 

2кг. Подвижные игры. 

1 

15  Комплекс ОРУ. Прыжки в высоту с разбега. Метание и ловля н.мяча. Эстафеты.  1 

16  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 

15мин. Метание т. мяча на дальность. 

1 

17 Строевые и порядковые упражнения. Комплекс ОРУ ск-сил. направленности 

. Совершенствование техники прыжка в высоту перешагиванием. Кроссовый бег до 

15мин. 

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с рабега; кроссовый бег 1500м; 

метание т. мяча на дальность; бег 60м; 12-ти минутный бег. 

1 
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№ Темы час 

1  Совершенствование различных  приёмов техники передвижения с техникой 

владения мячом. Повторение пройденного в 8 классе. Игра 6*6.  

1 

2 Закрепление резанных ударов по  мячу. Остановка  мяча различными приёмами.   1 

3  Передачи мяча в парах различными способами. Остановки с поворотом на 180 

градусов внутренней и внешней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча.  

1 

4 Совершенствование  ведения мяча  с изменением скорости и направления  движения. 

Закрепление разученных обманных движений. 

1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных движений на скорости.  

 Закрепление  отбора мяча разученными способами.  Эстафеты. Учебная игра.  

1 

6 Передачи мяча в парах. Совершенствование отбора мяча разученными способами. 

Сочетание технических приёмов: ведение-финт (отбор) –удар (передача).  

1 

7 Совершенствование удара головой  в прыжке в движении. Вбрасывание мяча.  1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренеровачная игра.  2 

9  Совершенствование передач мяча на месте и в движении разученными способами. 

 Стандартные положения (штрафные и свободные удары). Тренеровачная игра.  

1 

10 Совершенствование удара головой  после передач с фланга. Стандартные положения.  1 

11 . Обучение ударам через себя в падении и без падения. Совершенствование 

остановок мяча разученными способами. Учебная игра. 

1 

12 Сочетание технических приёмов: передача – остановка – удар по воротам. Учебная 

игра. 

1 

13 Совершенствование ведения мяча с изменением скорости и направления движения;  

 прикрывание мяча корпусом. Игра 1*1. Удары в цель после ведения. Учебная игра.  

1 

14 Ведение с изменением скорости и направления движения.  Закрепление разученных 

обманныхдвижений при атаке соперника с боку; сзади; спереди.  Учебная игра.  

1 

15 Жонглирование. Совершенствование отбора  мяча в подкате. Сочетание технических 

приёмов: финт-отбор-передача (удар).  Учебная игра. 

1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность и дальность. Обучение комбинациям  

с вбрасыванием мяча. Учебная игра. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов с ограничением пронстранства; времени;  

 скорости выполнения приёмов.  Тренеровачная игра. 

1 

18 Контроль: удар на дальность. Тренеровачная игра. 1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; рывков.  

 Квадрат 4*1 в одно касание. Игра 6*6. 

1 

20 Удары по мячу после единоборства с пассивным и активным сопротивлением.  

Совершенствование остановок мяча в движении с последущей передачей. Игра 6*6.  

1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар ( передача ). Упражнен. 1*1.  1 

22 Совершенствование технических приёмов с ограничением пронстранства; времени;  

 скорости выполнения приёмов в  упражнении 1*2*1. Эстафеты. Игра 4*4.   

1 

23   Сочетание технических приёмов: финт-отбор-передача(удар). Упражнение 1*1.  1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность.  2 

25 Передачи мяча в парах в одно два касания; на различное расстояние; на месте; в 

движении.  Удары в падении через себя. Игра 6*6. 

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка»; «скрещивание»; «забегание».           2 

27  Командные тактические действия: « прессинг». Тренеровачная игра.  1 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  4 
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X КЛАСС 

 

 

 

Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 

Гимнастика с основами акробатики - 5 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 6 

Волейбол  - 8  2 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

 

 

 

 

Теоретический раздел. 

1 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

2 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический раздел. 
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Баскетбол.  

 

 

 

 

Волейбол. 
 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

№ Темы час 

1 Правила соревнований. Профилактика травматизма.  

Совершенствование техники передвижений; остановок; поворотов.   

1 

2 Совершенствование ведения попеременно правой и левой рукой.  

 Учебная игра. 

1 

3 Совершенствование бросков в кольцо. Учебная игра. 1 

4 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 1 

5 Совершенствование передач мяча: двумя руками от груди и  

 от головы на месте; в движение; с  отскоком от пола;  

после двух шагов; одной рукой от плеча. Учебная игра. 

1 

6 Совершенствование перехвата; взятия отскока; накрывания и  

отбивания мяча. Учебная игра. 

1 

7 Совершенствование индивидуальных тактических действий.  

Учебная игра. 

1 

8 . Вырывание мяча и выбивание мяча. Учебная игра. 1 

9  Тактика: персональная опёка; техника защитных и нападающих действий.  

 Учебная игра. 

1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок.  

Учебная игра. 

1 

11  Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. 

 Совершенствование бросков в кольцо. 

1 

12 Тактика позиционного нападения. Учебная игра. 1 

13 Тактика быстрого прорыва. Применение разученных приёмов  

в условиях учебной игры. 

1 

14 Контроль  разученных приёмов. Двухсторонняя игра. 1 

№ Темы час 

1 Правила соревнований.  Двухсторонняя игра.                               1 

2 Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

3 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

4 Блокирование при нападающем ударе.  Учебная игра. 1 

5 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1 

6 Тактика игры в защите. Учебная игра. 1 

7 Верхняя силовая подача в прыжке.  Двухсторонняя игра  1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

9  Совершенствование технико- тактических действий в условиях игры. 1 

10 Контроль разученных элементов. 1 
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Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения.  Длинный кувырок  через 

препятствие. 

1 

2 Совершенствование строевых и порядковых упражнений:  перестроений на месте и в 

движении. 

 Повторить стойку на руках и голове силой. Стойка на руках у стенки.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

3 ОРУ с отягощениями. Повторить стойку на руках и голове силой. Стойка на руках у 

стенки. 

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. На низкой перекладине преворот в упор силой. 

Учить кувыркам в парах. 

1 

5 ОРУ с отягощениями. Стойка на руках с помощью. На низкой перекладине преворот в 

упор силой. 

 Учить кувыркам в парах. 

1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Кувырок назад через стойку на лопатках. 

Длинный кувырок  

 через препятствие. 

1 

7 Комплекс ОРУ в парах. Обучение технике подьема силой.Конроль  длинного кувырка 

через препятствие. 

1 

8 Кмплекс ОРУ с набивными мячами. Акробатические упражнения: стойка на голове и 

руках силой;  

мост из положения стоя с помощью(д). Длинный кувырок  через препятствие. 

1 

9  ОРУ на координацию. Акробатические упражнения: обучение перевороту боком.  

Кувырок назад через стойку на лопатках. 

1 

10 Кмплекс ОРУ в парах. Обучение акробатическим соединениям из разученных 

элементов; обучение перевороту боком. 

1 

11 Контроль комбинаций из разученных элементов.  Подвижная игра.  1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Контроль: техники подъёма переворотом силой.  1 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма; обморожений. Повторение изученного материала за 9-й класс. 1 

2 Совершенствование  техники  попеременного  хода. 2 

3 Переход  с  одновременных  ходов  на  попеременные. 1 

4 Прохождение  дистанции(5км.)  с  переменной  скоростью.  1 

5 Совершенствование  техники  подъёмов; спусков; торможений; повортов. 1 

6 Обучение  прохождению  крутых  спусков  с  поворотами. 1 

7 Правила  соревнований. Зачёт  по  двухшажному  и  четырёхшажному  ходу.  1 

8 Прохождение  длинных  подъёмов. Применение  изученных  приёмов  при прохождении  

дистанции  от  3км.  До  5км. 

1 

9 Знакомство  с  техникой  конькового  хода. Тактические  действия  при  прохождении  

Дистанции. 

1 

10 Тренеровачное  прохождение  дистанции от  3км. до  5км. 2 

11 Контрль  прохождения  дистанции 5км (д)  10км(м). 2 
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Лёгкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма.  Совершенствование техники специальных беговых упражнений;  

 техники низкого старта; прыжков с места( пятерного; вверх и т.п.).  

1 

2  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Беговые упражнения.  

 Обучение техники метания гранаты. 

1 

3   Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Совершенствование техники  

 спринтерского бега.  Метание гранаты с шага. 

1 

4  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности.  Совершенствование техники  

 специальных беговых упражнений; прыжка в длину с разбега. Повторный бег 10*30м.  

1 

5  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции до 100м .  

 Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег до 20мин. 

1 

6  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции: стартовый  

 разбег; бег по прямой.  Метание гранаты с короткого разбега. 

1 

7 Комплекс ОРУ. Контроль бега на 100м; прыжка в длину с места. Эстафеты.  1 

8  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Бег в равномерном темпе 20-

25мин.  

1 

9   Комплекс ОРУсо скакалкой. Совершенствование  прыжка в длину с разбега. Метание т. мяча 

на дальность; в цель. Техника бега на средние дистанции. 

1 

10  Комплекс ОРУс мячом. Совершенствование  прыжка в высоту. Метание и ловля набивного 

мяча 3кг. 12-ти минутный бег. 

1 

11  Комплекс ОРУ.  Совершенствование техники специальных беговых упражнений.  Метание 

гранаты с  разбега на дальность. Подвижные игры. 

1 

12  Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м. Совершенствование техники специальных 

беговых упражнений. Прыжковые упражнения. Подвижные игры. 

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции 60-100м: стартовый разбег; бег по 

прямой; низкий старт. Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 3кг. 

Подвижные игры. 

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Броски и ловля набивного мяча 3кг.  

1 

15  Комплекс ОРУ. Совершенствование  прыжка в высоту.  Прыжковые упражнения   Метание и 

ловля набивного мяча.  

1 

16  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 15мин. 

Метание т. мяча на дальность и точность. 

1 

17  Комплекс ОРУск-сил. направленности. Совершенствование техники  спринтерского бега. 

 Кроссовый бег до 25мин. 

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с разбега; метание гранаты на дальность;  

 бег 100м; 12-ти минутный бег Подвижные игры. 

1 
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Футбол. 
 

 

 
 

 

 

№ Темы час 

1 Правила соревнований.  Повторение пройденного в 9 классе. Игра 6*6. 1 

2 Совершенствование различных  приёмов техники передвижения с техникой владения 

мячом. Закрепление резанных ударов по  мячу.  Учебная игра.  

1 

3  Совершенствование резанных ударов по  мяча.  Учебная игра. 1 

4 Жонглирование.  Совершенствование  ведения мяча и обманных движений. Учебная игра  1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных движений  и отбора мяча.   1 

6 Передачи мяча в парах. Сочетание технических приёмов: ведение-финт (отбор) –удар 

(передача)в упражнении 1*1*1. Тренеровачная игра. 

1 

7 Совершенствование удара головой  в прыжке; в падении.  Вбрасывание мяча.  1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренировачная игра. 2 

9  Совершенствование передач мяча на точность. Стандартные положения . Учебная игра. 1 

10 Совершенствование удара головой  после передач с фланга. Стандартные положения. 

Учебная игра. 

1 

11  Совершенствование ударов через себя в падении и без падения. Игра 4*4.  1 

12 Сочетание технических приёмов: передача – остановка – удар по воротам. Учебная игра. 1 

13 Правила соревнований. Совершенствование различных  приёмов техники передвижения и  

техники владения мячом с максимальной скоростью. Удары на дальность.  

1 

14 Обучение технико-тактическим действиям в нападении и защите. Учебная игра. 1 

15 Жонглирование. Совершенствование отбора  мяча в подкате.  Учебная игра. 1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность и дальность.  Учебная игра. 1 

17 Совершенствование технических приёмов с ограничением пронстранства; времени;  

 скорости выполнения приёмов.  Тренеровачная игра. 

1 

18 Контроль: удар на дальность. Тренеровачная игра. 1 

19 Выполнение ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; рывков.  

 Квадрат 5*2 в одно касание. Игра 4*4. 

1 

20 Совершенствование ударов по мячу после единоборства. Квадрат 4*2.  Игра 4*4. 1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар ( передача ).   Учебная игра. 1 

22 Совершенствование технических приёмов с ограничением пронстранства; времени;  

 скорости выполнения приёмов в  упражнении 1*2*1.  Игра 4*4.   

1 

23 Жонглирование.  Сочетание технических приёмов: финт-отбор-передача(удар).  Уч. игра. 1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность. Тренировачная 

игра. 

2 

25 Техника передвижений: сочетание приёмов; бег с прыжками; поворотами и резкими 

остановками. Передачи мяча в парах в одно  касание в движении.  Игра 9*9.  

1 

26 Групповые тактические действия: « стенка» ; « скрещивание»; « забегание».Учебная игра.         2 

27  Командные тактические действия: « прессинг».  Тренеровачная игра. 1 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  4 
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XI КЛАСС 

 

 

Программный материал 

Количество  часов (уроков) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Теоретический раздел В процессе урока 

Практический раздел: 27 21 30 24 

Гимнастика с основами акробатики - 5 7 - 

Лёгкая атлетика 10 - - 8 

Лыжная подготовка - - 14 - 

Баскетбол  8 - - 6 

Волейбол  - 8 - 2 

Вариативная часть (футбол ) 9 8 9 8 

 

Теоретический раздел. 

1.Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

2.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

3.Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.  
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Практический раздел. 

 

Баскетбол 

 
 

 

 

 

 

 

Волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы ча

с 

1 Правила соревнований. Профилактика травматизма. 

  Совершенствование техники передвижений; остановок; поворотов.   

1 

2 Совершенствование ведения; передач; бросков.  Учебная игра.  1 

3 Совершенствование 3-х очковых бросков в кольцо. Учебная игра. 1 

4 Применение разученных приёмов в условиях учебной игры  1 

5 Совершенствование передач мяча: двумя руками от груди и от головы на месте; в движение;  

с  отскоком от пола; после двух шагов; одной рукой от плеча.Учебная игра. 

1 

6 Совершенствование перехвата; взятия отскока; накрывания и отбивания мяча. Учебная игра.  1 

7 Совершенствование индувидуальных тактических действий. Учебная игра. 1 

8 Обучение зонной защиты. Учебная игра. 1 

9  Тактика зонного прессинга.Учебная игра. 1 

10 Совершенствование ведения; передач; бросков; остановок. Учебная игра.  1 

11  Применение разученных приёмов в условиях учебной игры. Совершенствование бросков в кольцо.  1 

12 Тактика позиционного нападения. Учебная игра. 1 

13 Тактика быстрого прорыва. Применение разученных приёмов в условиях учебной игры.  1 

14 Контроль  разученных приёмов. Двухсторонняя игра. 1 

№ Темы час 

1 Совершенствование техники передвижений; остановок;  поворотов; стоек.  

  Двухсторонняя игра.                               

1 

2 Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

3 Тактические действия при подачах. Учебная игра. 1 

4 Тактические действия  при нападающем ударе.  Учебная игра.  1 

5 Взаимодействие игроков передней линии. Учебная игра. 1 

6 Тактика игры в защите. Учебная игра. 1 

7 Верхняя силовая подача в прыжке.  Двухсторонняя игра 1 

8  Совершенствование ранее изученных приёмов. Двухсторонняя игра.                                  1 

9  Совершенствование технико- тактических действий в условиях игры. 1 

10 Контроль разученных элементов. 1 
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Гимнастика с основами акробатики. 

 

 

 
Лыжная подготовка. 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила безопасности. Строевые и порядковые упражнения.  Длинный кувырок  

  через препятствие. Повторить стойку на руках и голове силой. Стойка на руках у стенки.                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

2 Совершенствование строевых и порядковых упражнений:  перестроений на месте и в 

 движении. Повторить стойку на руках и голове силой. Стойка на руках у стенки.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 

3 ОРУ с отягощениями. Повторить переворот боком; кувырки в парах. Совершенствоваие  

 акробатических соединений. 

1 

4 Строевые и порядковые упражнения. Совершенствование техники подьёма переворотом  

 силой; выход силой; стойки на руках. 

1 

5 ОРУ с отягощениями. Стойка на руках с помощью. Контроль  техники кувырка в парах.  1 

6 Строевые и порядковые упражнения. Кувырок назад через стойку на лопатках. 

 Длинный кувырок  через препятствие. 

1 

7 Комплекс ОРУ в парах. Совершенствоваие акробатических соединений. 1 

8 Кмплекс  ОРУ с набивными мячами. Акробатические упражнения:  

стойка на голове и руках силой; мост из положения стоя с помощью (д). 

 Длинный кувырок  через препятствие. 

1 

9  ОРУ на координацию.  Совершенствование техники подъёма переворотом силой;  

 выход силой; стойки на руках. 

1 

10 Кмплекс ОРУ в парах. Контроль техники силовых упражнений на перекладине. 1 

11 Контроль комбинаций из разученных элементов.  Подвижная игра. 1 

12 Строевые и порядковые упражнения. Контроль: техники переворота боком.  1 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма; обморожений. Повторение изученного материала за 10-й 

класс. 

1 

2 Первая помощь при травмах и обморожениях. Совершенствование  техники  перехода с 

одновременного хода на попеременный. 

1 

3 Правила  соревнований.  Тренировачное  прохождение  дистанции от  3км. до  5км  1 

4 Прохождение  дистанции(5км.)  с  переменной  скоростью и использованием лыжных 

ходов в соответствии с рельефом трассы. 

2 

5 Продолжение знакомства  с  техникой  конькового  хода. Тренеровачное  прохождение  

дистанции от  3км. до  5км 

2 

6 Тактика прохождения дистанции(распределение сил; выход со старта; приёмы борьбы с 

«противником»). Применение  изученных  приёмов при прохождении дистанции.  

1 

7 Совершенствование техники преодоления крутых подъёмов; длинных 

подьёмов;поворотов. Применение  изученных  приёмов  при прохождении дистанции  

 от  3км.  До  5км 

1 

8 Контроль прохождения спусков; подъёмов.  Применение  изученных  приёмов  

 при прохождении дистанции  от  3км.  до  5км. 

1 

9 Контроль прохождения дистанции 1км. Применение  изученных  приёмов  

 при прохождении дистанции  от  3км.  до  5км. 

1 

10 Тренировачное  прохождение  дистанции от  3км. до  5км. 2 

11 Контроль  прохождения  дистанции 5км (д)  10км(м). 1 
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Лёгкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы час 

1 Профилактика травматизма. . Совершенствование техники специальных беговых 

упражнений; техники низкого и высокого старта; прыжков с места( пятерного; вверх и т.п.). 

1 

2  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Беговые упражнения.  

Совершенствование техники метания гранаты. 

1 

3   Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Совершенствование техники  

спринтерского бега.  Метание гранаты с разбега. 

1 

4  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности.  Совершенствование техники  

 специальных беговых упражнений; прыжка в длину с разбега. Повторный бег 10*30м.  

1 

5  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции до 100м .  

 Прыжковые упражнения: на двух; одной; на месте; в движении.  Кроссовый бег до 20мин. 

1 

6  Комплекс ОРУ скоростно- силовой направленности. Бег на короткие дистанции: стартовый 

разбег; бег по прямой. Совершенствование   метания гранаты. 

1 

7 Комплекс ОРУ. Контроль бега на 100м; прыжка в длину с места. Эстафеты.  1 

8  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Бег в равномерном темпе 20-

25мин.  

1 

9   Комплекс ОРУсо скакалкой. Совершенствование  прыжка в длину с разбега. Метание т. 

мяча на дальность; в цель. Техника бега на средние дистанции. 

1 

10  Комплекс ОРУс мячом. Совершенствование  прыжка в высоту. Метание и ловля набивного 

мяча 3кг.12-ти минутный бег. 

1 

11  Комплекс ОРУ.  Совершенствование техники специальных беговых упражнений.  Метание 

гранаты с  разбега на дальность. Подвижные игры. 

1 

12  Комплекс ОРУ в парах. Челночный бег 3*10м. Совершенствование техники специальных 

беговых упражнений. Прыжковые упражнения. Подвижные игры.  

1 

13  Комплекс ОРУ в парах.  Бег на короткие дистанции 60-100м: стартовый разбег; бег по 

прямой; низкий старт. 

 Челночный бег 3*10м.  Броски и ловля набивного мяча 3кг. Подвижные игры.  

1 

14  Комплекс ОРУ в парах. Совершенствование техники спринтерского бега. 

Совершенствование техники 

 прыжка в длину с разбега. Броски и ловля набивного мяча 3кг. Подвижные игры.  

1 

15  Комплекс ОРУ. Совершенствование  прыжка в высоту.  Прыжковые упражнения   Метание 

и ловля набивного мяча.  

1 

16  Комплекс ОРУ. Совершенствование техники прыжка в высоту. Кроссовый бег до 15мин. 

 Метание т.мяча на дальность и точность. 

1 

17  Комплекс ОРУ ск-сил. направленности. Совершенствование техники  спринтерского бега.  

 Кроссовый бег до 25мин. 

1 

18 Контроль: челночный бег 3*10; прыжок в высоту с разбега; метание гранаты на дальность; 

 бег 100м; 12-ти минутный бег Подвижные игры. 

1 



 59 

 

 

Футбол. 
 

 

 

 

№ Темы час 

1 Правила соревнований. Повторение пройденного в 10 классе. Игра 9*9.  1 

2 Совершенствование различных  приёмов техники передвижения с техникой владения 

мячом. Совершенствование  ударов по неподвижному мячу  .  Учебная игра. 

1 

3  Совершенствование резанных ударов по  мячу.  Учебная игра. 1 

4 Жонглирование.  Совершенствование  ведения мяча и обманных движений. Учебная игра  1 

5 Жонглирование. Совершенствование разученных обманных движений  и отбора мяча.   

Учебная игра. 

1 

6 Совершенствование передач мяча. Сочетание технических приёмов: ведение-финт 

(отбор) – удар (передача). Тренеровачная игра. 

1 

7 Совершенствование удара головой  в единоборстве.  Вбрасывание мяча на дальность и 

точность.Учебная игра. 

1 

8 Контроль: жонглирование; удар на точность. Тренеровачная игра.  2 

9  Совершенствование передач мяча на точность. Командная тактика (4*3*3).  1 

10 Совершенствование удара головой  после передач с фланга. Стандартные положения.  1 

11  Совершенствование технико-тактических действий в игровых упражнениях. 1 

12 Сочетание технических приёмов: передача – остановка – удар по воротам. Квадрат 3*3. 

Учебная игра. 

1 

13 Правила соревнований. Совершенствование различных  приёмов техники передвижения 

 и техники владения мячом с максимальной скоростью. Удары на дальность.  

1 

14 Совершенствование технико-тактическим действиям в нападении и защите. Учебная 

игра. 

1 

15 Сочетание технических приёмов: финт-отбор-передача (удар).Учебная игра. 1 

16 Жонглирование. Вбрасывание мяча на точность и дальность. Обучение комбинациям  

 с вбрасыванием мяча. Учебная игра. 

1 

17 Совершенствование технических приёмов с ограничением пронстранства; времени;  

 скорости выполнения приёмов.  Тренеровачная игра. 

1 

18 Контроль: удар на дальность. Тренеровачная игра. 1 

19 Совершенствование ударов на точность и силу после остановки; ведения; финтов; 

рывков. Квадрат 5*2 в одно касание. Игра 4*4. 

1 

20 Совершенствование ударов по мячу после единоборства. Квадрат 4*2.  Игра 4*4. 1 

21 Сочетание технических приёмов: ведение – финт – удар (передача ).   Учебная игра. 1 

22 Совершенствование технических приёмов с ограничением пространства; времени; 

скорости выполнения приёмов в  упражнении 1*2*1. Эстафеты. Игра 4*4.   

1 

23 Жонглирование.  Сочетание технических приёмов: финт-отбор-передача (удар). 

 Упражнение 1*1. Учебная игра. 

1 

24 Контроль: ведение мяча; жонглирование; вбрасывание мяча на дальность. Учебная игра.  2 

25 Техника передвижений: сочетание приёмов; бег с прыжками; поворотами и резкими 

остановками. Передачи мяча в парах в одно  касание в движении.  

1 

26 Групповые тактические действия:«стенка»; «скрещивание»; «забегание». Учебная игра.         2 

27  Командные тактические действия: « прессинг».  Тренеровачная игра. 1 

28 Cовершенствование разученных технических элементов в условиях игры.  4 
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1.Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской  Федерации» 
 

2.Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 

3.Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», авторы  В.И.Лях и      

А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г. 

 

4.«Физическая культура 5-11 классы» автор А. П. Матвеев издательство «Просвещение», 
Москва – 2008г. 

 

    5.Футбол «Программа для детско-юношеских спортивных школ» издательство 

«Советский спорт» Москва 2010г. 
 

6.Учебник « Физическая культура» 5-6-7 классы М Я Виленский издательство 

«Просвещение», Москва – 2006г. 

 

7.Учебник « Физическая культура» 8-9 классы   В.И.Лях издательство «Просвещение», 

Москва – 2006г. 

 

8.Учебник « Физическая культура» 10-11 классы  В.И.Лях издательство «Просвещение», 

Москва – 2006г. 

9.Футбол «Программа для СДЮСШОР»  2010г. 

10.Учебник по лёгкой атлетики. 

 

 

 

 


