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по физической культуре
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2017

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе
Примерной программы по физической культуре для общеобразовательных
учреждений с учетом Государственного образовательного стандарта 2004г.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы
должен:
Знать/понимать

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических
качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимами физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из
программных видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального
телосложения
и
коррекции
осанки,
развитию
физических
качеств,
совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Материал учебного предмета «Физическая культура» представлен в программе
следующими содержательными линиями:
 Физкультурно-оздоровительная деятельность
 Спортивно-оздоровительная деятельность
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (510 часов)

Физкультурно-оздоровительная деятельность (102часа)
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12 часов).
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в

его формировании.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и
проведения пеших туристических походов
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания,
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,
требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора
физических упражнений и физических нагрузок.
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия
для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе
занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы
содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма
способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие
представления).
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (78часов).
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения,
профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие
систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической
гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег
(ориентированные
на развитие
функциональных
возможностей систем дыхания и кровообращения).
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега,
прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с
грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12часов).
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и
телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с
учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической
подготовленности).
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам,
самочувствию).

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность (408часов)
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (12часов).
История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие
представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль
Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России,
выдающиеся успехи отечественных спортсменов.
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной
тренировки.
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям
и контроль за техникой их выполнения.
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы
развития и тестирования.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и
соревновательной деятельности.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов
спорта).
Физическое
совершенствование
со
спортивно-оздоровительной
направленностью (384 часа).
Гимнастические упражнения (50часов).
Строевые упражнения – перестроение, строевой шаг, размыкание и смыкание,
выполнение команд: «Пол – оборота направо!», «Пол – оборота налево!», «Короче
шаг!», «Полшага!», «Полный шаг!», «Прямо!», повороты в движении направо,
налево, переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге, перестроение из
колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре в движении.
Акробатические упражнения и комбинации - девочки: кувырок вперёд и назад;
стойка на лопатках; два кувырка вперёд слитно; «мост» из положения лёжа; «мост»
из положения стоя с помощью; мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках;
стойка на голове с согнутыми ногами; девочки: кувырок назад в полушпагат;
мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и назад; длинный
кувырок; стойка на голове и руках; девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном
колене; кувырки вперёд и назад; мальчики: из упора присев силой стойка на голове
и руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега; девочки: равновесие на
одной, выпад вперёд, кувырок в перёд.
Опорные прыжки – девочки: прыжок через гимнастического козла ноги врозь;
мальчики: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с
поворотом на 90*.
Лазание по канату – мальчики: способом в три приема; способом в два приема.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно –
девочки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в
правую и левую стороны; передвижения приставными шагами

(левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках;
подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями
вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись
толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и
махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) - мальчики: махом одной и толчком другой
подъём переворотом в упор; махом назад соскок; подъём переворотом в упор
толчком двумя; из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор
присев.
Гимнастическая перекладина (высокая) – мальчики: подтягивания; передвижение в
висе; подъём в упор переворотом махом и силой.
Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на
руках; махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом;
подъём махом назад и сед ноги врозь; подъём махом вперёд в сед ноги врозь.
Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю
жердь; соскок с поворотом; махом одной и толчком другой подъём переворотом в
упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев;
из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись
с опорой на верхнюю жердь; в вис лёжа на нижней жерди сед боком на нижней
жерди соскок; в вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю;
переход в упор на нижнюю жердь.
Настенная перекладина – подтягивание из виса лёжа.
Настенные доски – поднимание туловища из положения лёжа на спине руки за
головой, ноги закреплены в гимнастической стенке.
Легкоатлетические упражнения (60 часов).
Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением.
Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный» «кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с
разбега способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене,
лежа на спине;
по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Упражнения лыжной подготовки (50 часов).
Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; одновременным
безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски
в низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Плавательные упражнения (30 часов). Имитационные движения для освоения
техники плавания способами кроль на груди и спине, брасс.
Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди;
кроль на спине; брасс.
Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом.
Ныряние в длину.

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).
Спортивные игры (194 часа).
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча
на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с оббеганием лежащих и стоящих
предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча
(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой
нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по
правилам.
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с оббеганием лежащих и стоящих предметов);
удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока
мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и
индивидуальные тактические действия; игра по правилам.
Развитие физических качеств:
Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие
силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные
игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и
обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (12часов).
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной
физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по
совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию
физических качеств (на примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой
физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере
одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов
спорта в качестве судьи или помощника судьи).
Тематическое распределение учебных часов по годам обучения
№

1.

Учебные разделы
Физкультурнооздоровительная
деятельность
Знания о физкультурнооздоровительной деятельности
Способы физкультурнооздоровительной деятельности
Физическое
совершенствование с
оздоровительной

По
примерной
программе
102ч

По
программе

5

КЛАССЫ
6
7
8
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22

21

21

20

18

12ч

12

3

3

3

2

1

12ч

12

3

3

3

2

1

78ч

78

16

15

15

16

16

2.

направленностью
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Знания о спортивнооздоровительной деятельности
Физическое
совершенствование со
спортивно-оздоровительной
направленностью
Гимнастика с элементами
акробатики
Легкая атлетика
Спортивные игры:
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Бадминтон
Лыжная подготовка
Плавание
Способы спортивнооздоровительной
деятельности
ИТОГО:

198ч

408

80

81

81

82

84

12ч

12

3

3

3

2

1

174ч

384

75

76

76

77

80

50

10

10

10

10

10

60
194

12
37
18
10
4
5

12
38
18
10
4
6

12
38
18
12
4
4

12
39
18
12
4
5

12
42
20
12
5
5

12ч

50
30
12

10
6
2

10
6
2

10
6
2

10
6
3

10
6
3

350 часов

510 часов

102

102

102

102

102

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-9 классы (всего 510 часов).
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Физкультурно-оздоровительная деятельность (102 час.)
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час.)
3 часа
Здоровый образ жизни
человека, роль и значение
занятий физической
культурой в его
формировании.
Правила ведение дневника
самонаблюдения за
состоянием здоровья (по
показателям самочувствия),
физическим развитием и
физической
подготовленностью.
Общие представления о
работоспособности
человека, гигиенические
мероприятия для
восстановления и
повышения
работоспособности в
режиме дня и в процессе
занятий физическими
упражнениями:
утренняя зарядка и
физкультпаузы (основы
содержания, планирования
и дозировки упражнений),

3 часа
Общие представления о
работоспособности
человека, гигиенические
мероприятия для
восстановления и
повышения
работоспособности в
режиме дня и в процессе
занятий физическими
упражнениями:
закаливание организма
способом обливания
(планирование и
дозировка), самомассаж,
релаксация (общие
представления).
Общие представления об
оздоровительных системах
физического воспитания,
направленно
воздействующих на
формирование культуры
тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Организационные основы
занятий физкультурнооздоровительной
деятельностью, требования
к безопасности и

3 часа
Общие представления об
оздоровительных системах
физического воспитания,
направленно
воздействующих на
формирование культуры
тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Организационные основы
занятий физкультурнооздоровительной
деятельностью, требования
к безопасности и
профилактике травматизма,
правила подбора
физических упражнений и
физических нагрузок.
Активный отдых и формы
его организации средствами
физической культуры.

2 часа
Общие представления об
оздоровительных системах
физического воспитания,
направленно воздействующих
на формирование культуры
тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Организационные основы
занятий физкультурнооздоровительной
деятельностью, требования к
безопасности и профилактике
травматизма, правила подбора
физических упражнений и
физических нагрузок.

1 час
Туристические походы
как одна из форм
активного отдыха,
основы организации и
проведения пеших
туристических походов.

профилактике травматизма,
правила подбора
физических упражнений и
физических нагрузок.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час)
3 часа
Контроль физической
нагрузки и ее
регулирование во время
занятий физическими
упражнениями (по частоте
сердечных сокращений,
внешним признакам,
самочувствию).
Составление и выполнение
индивидуальных
комплексов по коррекции
осанки и телосложения (с
учетом индивидуальных
показаний здоровья,
физического развития и
физической
подготовленности).
Проведение утренней
зарядки и физкультпауз,
занятий оздоровительной
ходьбой и бегом.

3 часа
Составление и выполнение
индивидуальных
комплексов по
профилактики
плоскостопия, адаптивной
физической культуре (с
учетом индивидуальных
показаний здоровья,
физического развития и
физической
подготовленности).
Проведение
простейших способов и
приемов самомассажа и
релаксации.
Контроль физической
нагрузки и ее
регулирование во время
занятий физическими
упражнениями (по частоте
сердечных сокращений,
внешним признакам,
самочувствию).

3 часа
Составление и выполнение
индивидуальных
комплексов по коррекции
осанки и телосложения,
профилактики
плоскостопия, адаптивной
физической культуре (с
учетом индивидуальных
показаний здоровья,
физического развития и
физической
подготовленности).
Контроль физической
нагрузки и ее
регулирование во время
занятий физическими
упражнениями (по частоте
сердечных сокращений,
внешним признакам,
самочувствию).
Проведение утренней
зарядки и физкультпауз,
занятий оздоровительной
ходьбой и бегом,
простейших способов и
приемов самомассажа и
релаксации.

2 часа
Составление и проведение
индивидуальных занятий
физическими упражнениями
на развитие основных систем
организма.
Составление и выполнение
индивидуальных комплексов
по коррекции осанки и
телосложения, профилактики
плоскостопия, адаптивной
физической культуре (с
учетом индивидуальных
показаний здоровья,
физического развития и
физической
подготовленности).

1 час
Составление и
проведение
индивидуальных занятий
физическими
упражнениями на
развитие основных
систем организма.

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (78 час.)
16 часов
15 часов
15 часов
16 часов
16 часов
5-9 классы. Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на
коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и
кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза,
плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных
возможностей систем дыхания и кровообращения).
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных
способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и
наклонной опоре.

Спортивно-оздоровительная деятельность (408 час.)
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (12 час.)
3 часа
История зарождения
древних Олимпийских игр
в мифах и легендах. Общие
представления об истории
возникновения
Современных
Олимпийских игр, роль
Пьера де Кубертена в их
становлении и развитии.
Понятие общей и
специальной физической
подготовки, спортивнооздоровительной
тренировки.
Нормы этического
общения и коллективного
взаимодействия в игровой и
соревновательной
деятельности.

3 часа
Олимпийское движение в
России, выдающиеся успехи
отечественных
спортсменов.
Техника двигательных
действий (физических
упражнений), ее связь с
физической
подготовленностью и
двигательным опытом
человека. Основы обучения
движениям и контроль за
техникой их выполнения.
Физические качества и их
связь с физической
подготовленностью
человека, основы развития
и тестирования.

3 часа
Физические качества и их
связь с физической
подготовленностью
человека, основы развития
и тестирования.
Техника двигательных
действий (физических
упражнений), ее связь с
физической
подготовленностью и
двигательным опытом
человека. Основы обучения
движениям и контроль за
техникой их выполнения.
Правила спортивных
соревнований и их
назначение (на примере
одного из видов спорта)

2 часа
Правила составления занятий
и системы занятий спортивнооздоровительной тренировкой
(на примере одного из видов
спорта), соблюдения режимов
физической нагрузки,
профилактики травматизма и
оказания до врачебной
помощи.
Правила спортивных
соревнований и их назначение
(на примере одного из видов
спорта)

1 час
Правила составления
занятий и системы
занятий спортивнооздоровительной
тренировкой (на примере
одного из видов спорта),
соблюдения режимов
физической нагрузки,
профилактики
травматизма и оказания
до врачебной помощи.

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (12 час.)
2 часа
Составление и выполнение
комплексов упражнений
общей и специальной
физической подготовки.

2 часа
Составление и проведение
самостоятельных занятий
по совершенствованию
индивидуальной техники
двигательных действий и
развитию физических
качеств (на примере одного
из видов спорта).
Наблюдения за режимами
физической нагрузки во
время занятий спортивнооздоровительной
тренировкой.

2 часа
Судейство простейших
спортивных соревнований
(на примере одного из
видов спорта в качестве
судьи или помощника
судьи).
Наблюдения за
индивидуальной динамикой
физической
подготовленности в
системе тренировочных
занятий (на примере одного
из видов спорта).

3 часа
Судейство простейших
спортивных соревнований (на
примере одного из видов
спорта в качестве судьи или
помощника судьи).
Составление и проведение
самостоятельных занятий по
совершенствованию
индивидуальной техники
двигательных действий и
развитию физических качеств
(на примере одного из видов
спорта).
Наблюдения за
индивидуальной динамикой
физической подготовленности
в системе тренировочных
занятий (на примере одного из
видов спорта).

3 часа
Судейство простейших
спортивных
соревнований (на
примере одного из видов
спорта в качестве судьи
или помощника судьи).
Составление и
выполнение комплексов
упражнений общей и
специальной физической
подготовки.
Наблюдения за
режимами физической
нагрузки во время
занятий спортивнооздоровительной
тренировкой.
Наблюдения за
индивидуальной
динамикой физической
подготовленности в
системе тренировочных
занятий (на примере
одного из видов спорта).

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью (384 часа)
Гимнастика с элементами акробатики (50 часов)
10 часов
Строевые упражнения.
Перестроение из колонны
по одному в колонну
по четыре дроблением и
сведением; из колонны по

10 часов
Строевые упражнения.
Строевой шаг, размыкание
и смыкание на месте.
Общеразвивающие
упражнения без

10 часов
Строевые упражнения.
Выполнение команд «Полоборота направо!», «Полоборота налево!»,
«Полшага!», «Полный шаг!»

10 часов
Строевые упражнения.
Команда «Прямо!», повороты
в движении направо, налево.
Общеразвивающие
упражнения без предметов и

10 часов
Строевые упражнения.
Переход с шага на месте
на ходьбу в колонне и в
шеренге; перестроения из
колонны по одному в

два и по четыре в колонну
по одному разведением и
слиянием, по восемь в
движении.
Общеразвивающие
упражнения без
предметов и с
предметами, развитие
координационных,
силовых способностей,
гибкости и правильной
осанки: сочетание
различных положений рук,
ног, туловища. Сочетание
движений руками с
ходьбой на месте и в
движении, с маховыми
движениями ногой, с
подскоками, с
приседаниями, с
поворотами.
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных,
коленных суставов
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах.
Мальчики: с набивным и
большим мячом,
гантелями (1-3 кг).
Девочки: с обручами,
скакалками, большим
мячом, палками. Эстафеты
и игры с использованием

предметов и с
предметами, развитие
координационных,
силовых способностей,
гибкости и правильной
осанки: сочетание
различных положений рук,
ног, туловища. Сочетание
движений руками с
ходьбой на месте и в
движении, с маховыми
движениями ногой, с
подскоками, с
приседаниями, с
поворотами.
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах.
Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями
(1-3 кг). Девочки: с
обручами, скакалками,
большим мячом, палками.
Эстафеты и игры с
использованием
гимнастических
упражнений и инвентаря.
Прыжки со скакалкой.
Акробатические
упражнения: два кувырка
вперед слитно; мост из

Общеразвивающие
упражнения без
предметов и с
предметами, развитие
координационных,
силовых способностей,
гибкости и правильной
осанки: сочетание
различных положений рук,
ног, туловища. Сочетание
движений руками с
ходьбой на месте и в
движении, с маховыми
движениями ногой, с
подскоками, с
приседаниями, с
поворотами.
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных,
коленных суставов и
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах.
Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями
(1-3 кг). Девочки: с
обручами, скакалками,
большим мячом, палками.
Эстафеты и игры с
использованием
гимнастических
упражнений и инвентаря.
Прыжки со скакалкой.
Акробатические

с предметами, развитие
координационных, силовых
способностей, гибкости и
правильной осанки:
сочетание различных
положений рук, ног,
туловища. Сочетание
движений руками с ходьбой
на месте и в движении, с
маховыми движениями
ногой, с подскоками, с
приседаниями, с поворотами.
Общеразвивающие
упражнения с повышенной
амплитудой для плечевых,
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах.
Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями
(3-5 кг). Девочки: с
обручами, скакалками,
большим мячом, палками.
Эстафеты и игры с
использованием
гимнастических упражнений
и инвентаря. Прыжки со
скакалкой.
Акробатические
упражнения: мальчики:
кувырок назад в упор стоя
ноги врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок;
стойка на голове и руках.

колонны по два, по четыре в движении.
Общеразвивающие
упражнения без
предметов и с
предметами, развитие
координационных,
силовых способностей,
гибкости и правильной
осанки: сочетание
различных положений
рук, ног, туловища.
Сочетание движений
руками с ходьбой на
месте и в движении, с
маховыми движениями
ногой, с подскоками, с
приседаниями, с
поворотами.
Общеразвивающие
упражнения с
повышенной амплитудой для плечевых,
локтевых,
тазобедренных,
коленных суставов и
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах.
Мальчики: с набивным
и большим мячом,
гантелями (3-5 кг).
Девочки: с обручами,
скакалками, большим
мячом, палками.
Эстафеты и игры с

гимнастических
упражнений и инвентаря.
Прыжки со скакалкой.
Акробатические
упражнения: кувырок
вперед (назад) в
группировке; стойка на
лопатках, перекат вперед в
упор присев.
Висы и упоры:
Мальчики: висы
согнувшись и
прогнувшись;
подтягивание в висе;
поднимание прямых ног в
висе. Девочки: смешанные
висы; подтягивание из виса
лежа.
Лазанье: лазанье по
канату, гимнастической
лестнице. Подтягивания.
Упражнения в висах и
упорах, с гантелями,
набивными мячами.
Опорные прыжки: вскок
в упор присев; соскок
прогнувшись (козел в
ширину, высота 80-100 см).
Равновесие. На
гимнастическом бревне девушки: ходьба с
различной амплитудой
движений и ускорениями,
поворотами в правую и
левую стороны.
Упражнения с гимнасти-

положения стоя с
помощью; кувырок назад в
упор присев.
Висы и упоры: махом
одной и толчком другой
подъем переворотом в
упор; махом назад соскок;
сед ноги врозь, из седа на
бедре соскок поворотом.
Лазанье: лазанье по
канату, шесту,
гимнастической лестнице.
Подтягивания.
Упражнения в висах и
упорах, с гантелями,
набивными мячами.
Опорные прыжки:
прыжок ноги врозь (козел в
ширину, высота 100— 110
см).
Равновесие. На
гимнастическом бревне девочки: ходьба с
различной амплитудой
движений и ускорениями,
поворотами в правую и
левую стороны.
Упражнения с гимнастической скамейкой.

упражнения: мальчики:
кувырок вперед в стойку на
лопатках, перекат вперед в
упор присев; стойка на
голове с согнутыми ногами.
Девочки: кувырок назад в
полушпагат.
Висы и упоры: мальчики:
подъем переворотом в упор
толчком двумя
передвижение в висе;
махом назад соскок.
Девочки: махом одной и
толчком другой подъем
переворотом в упор.
Лазанье: лазанье по
канату, гимнастической
лестнице. Подтягивания.
Упражнения в висах и
упорах.
Опорные прыжки:
мальчики: прыжок согнув
ноги (козел в ширину,
высота 100-115 см).
Девочки: прыжок ноги
врозь (козел в ширину,
высота 105-110 см).
Равновесие. На
гимнастическом бревне девочки: равновесие на
одной ноге; упор присев и
полушпагат. Упражнения с
гимнастической
скамейкой.

Девочки: мост и поворот в
упор стоя на одном колене;
кувырки вперед и назад,
кувырок вперед с
последующим прыжком вверх
и мягким приземлением.
Висы и упоры: мальчики: из
виса на подколенках через
стойку на руках опускание в
упор присев; подъем махом
назад в сед ноги врозь;
подъем завесом вне.
Девочки: из упора на
нижней жерди опускание
вперед в вис присев; из виса
присев на нижней жерди
махом одной и толчком
другой в вис прогнувшись с
опорой на верхнюю жердь;
вис лежа на нижней жерди;
сед боком на нижней жерди,
соскок.
Лазанье: лазанье по канату,
шесту, гимнастической
лестнице. Подтягивания.
Упражнения в висах и
упорах, с гантелями,
набивными мячами.
Опорные прыжки:
мальчики: прыжок согнув
ноги (козел в длину, высота115 см). Девочки: прыжок
боком с поворотом на 90°
(конь в ширину, высота 110
см).
Равновесие. На

использованием
гимнастических
упражнений и
инвентаря. Прыжки со
скакалкой.
Акробатические
упражнения:
мальчики: из упора
присев силой стойка
на голове и руках силой;
длинный кувырок вперед
с трех шагов разбега.
Девочки: равновесие на
одной; выпад вперед;
кувырок вперед.
Висы и упоры:
мальчики: подъем
переворотом в упор
махом и силой. Подъем
махом вперед в сед ноги
врозь. Махи в упоре на
руках с разведением ног
над жердями; прыжком
подъем в упор, махом
вперед сед ноги врозь,
кувырок вперед в сед
ноги врозь, перемах во
внутрь, соскок махом
вперед. Девочки: вис
прогнувшись на нижней
жерди с опорой ног о
верхнюю; переход в
упор на нижнюю жердь.
Лазанье: лазанье по
канату, шесту,
гимнастической

ческой скамейкой.

гимнастическом бревне девочки: танцевальные шаги с
махами ног и поворотами на
носках; подскоки в
полуприсед; соскоки.
Упражнения с гимнастической скамейкой.

лестнице.
Подтягивания.
Упражнения в висах и
упорах, с гантелями,
набивными мячами.
Опорные прыжки:
мальчики: прыжок
согнув ноги (козел в
длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком
(конь в ширину, высота
110 см).
Равновесие. На
гимнастическом бревне
- девочки: танцевальные
шаги с махами ног и
поворотами на носках;
подскоки в полуприсед;
соскоки. Упражнения с
гимнастической
скамейкой.

На развитие координационных способностей: эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. На развитие
силовых способностей и силовой выносливости:лазанье по канату шест гимнастической лестнице.Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с
гантелями, набивными мячами. На развитие скоростно силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.
На развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и
позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами.

Легкая атлетика (60 часов)
12 часов
Техника спринтерского
бега: высокий старт от
10 до 15 м. Бег с
ускорением от 30 до 40 м.
Скоростной бег до 40 м.
Бег на результат 60 м.

12 часов
Техника спринтерского
бега: высокий старт от 15
до 30 м. Бег с ускорением
от 30 до 50 м. Скоростной
бег до 50 м. Бег на
результат 60 м.

12 часов
Техника спринтерского
бега: высокий старт от 30
до 60 м. Бег с ускорением
до 60 м. Скоростной бег до
50 м. Бег на результат 60
м.

12 часов
Техника спринтерского
бега: низкий старт до 30 м.
Бег с ускорением от 70 до 80
м. Скоростной бег до 60 м.
Бег на результат 100 м.
Техника длительного бега:

12 часов
Техника спринтерского
бега: низкий старт до 30
м. Бег с ускорением от
70 до 80 м. Скоростной
бег до 60 м. Бег на
результат 100 м.

Техника длительного бега:
бег в равномерном темпе
от 10 до 12 мин. Бег на
1000 м.
Техника прыжка в длину:
прыжки в длину с 7—9
шагов разбега способом
«согнув ноги».
Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту
с 3—5 шагов разбега
способом
«перешагивание».
Техника метания малого
мяча: метание
теннисного мяча с места
на дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние, на дальность,
в коридор 5—6 м, в
горизонтальную и
вертикальную
цель ( l x l
м) с расстояния 6-8 м, с 4-5
бросковых шагов на
дальность и заданное
расстояние.

Техника длительного бега:
бег в равномерном темпе
до 15 мин. Бег на 1200 м.
Техника прыжка в длину:
прыжки в длину с 7—9
шагов разбега способом
«согнув ноги».
Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту
с 3—5 шагов разбега
способом
«перешагивание».
Техника метания малого
мяча: метание
теннисного мяча с места
на дальность отскока от
стены, на заданное
расстояние, на дальность,
в коридор 5—6 м, в
горизонтальную и
вертикальную цель ( l x l
м) с расстояния 6-8 м, с 4-5
бросковых шагов на
дальность и заданное
расстояние.

Техника длительного бега:
бег в равномерном темпе:
девочки до 15 минут,
мальчики до 20 минут. Бег
на 1500 м.
Техника прыжка в длину:
прыжки в длину с 9-11
шагов разбега способом
«согнув ноги».
Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту
с 3—5 шагов разбега
способом
«перешагивание».
Техника метания малого
мяча: метание теннисного
мяча на дальность отскока
от стены с места, с шага, с
двух шагов, с трех шагов;
в горизонтальную и
вертикальную цель ( l x l м) с
расстояния 10-12 м.
Метание мяча весом 150 г с
места на дальность и с 4-5
бросковых шагов с разбега
в коридор 10 м на
дальность и заданное
расстояние.

девочки 1500 метров,
мальчики 2000 метров.
Техника прыжка в длину:
прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом
«прогнувшись».
Техника прыжка в высоту:
прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом
«перешагивание».
Техника метания малого
мяча: метание теннисного
мяча на дальность отскока от
стены с места, с шага, с двух
шагов, с трех шагов; в
горизонтальную
и
вертикальную цель ( l x l м)
девушки — с расстояния 12—
14 м, юноши - до 16 м.
Метание мяча весом 150 г с
места на дальность и с 4-5
бросковых шагов с разбега в
коридор 10 м на дальность и
заданное расстояние.

Техника длительного
бега: девочки 1500
метров, мальчики 2000
метров.
Техника прыжка в
длину: прыжки в длину
с 11 - 13 шагов разбега
способом
«прогнувшись».
Техника прыжка в
высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов
разбега способом
«перешагивание».
Техника метания
малого мяча: метание
теннисного мяча и мяча
весом 150 г с места на
дальность,с 4-5
бросковых шагов с
укороченного и полного
разбега на дальность, в
коридор 10 м и на
заданное расстояние; в
горизонтальную и
вертикальную цель
(1х1м) с расстояния
юноши - до 18 м,
девушки - 12-14 м.

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка, бег с гандикапом,
командами, в парах, кросс до 3 км.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и
броски набивных мячей весом до 3 кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности,

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.

Лыжная подготовка (50 часов)
10 часов
Техника лыжных ходов:
попеременный
двухшажный ход.
Одновременный
бесшажный ход.
Прохождение дистанции 3
км.
Повороты: на месте махом
через лыжу вперед и через
лыжу назад, в движении
«переступанием»;
Подъемы «полуелочкой»,
«елочкой»; торможение
«плугом», «упором»;
Спуски основной стойке по
прямой и наискось.
Игры: «Кто дальше»,
«Шире шаг», «Самокат»,
«Ворота», «Слалом».

10 часов
Техника лыжных ходов:
Одновременный
двухшажный и бесшажный
ходы. Прохождение
дистанции 3,5 км.
Повороты: на месте махом
через лыжу вперед и через
лыжу назад, в движении
«переступанием»;
Подъемы «елочкой»;
торможение «упором»;
Спуски основной стойке по
прямой и наискось.
Игры: «Остановка
рывком», «Эстафета с
передачей палок», «С горки
на горку».

10 часов
Техника лыжных ходов:
Одновременный
двухшажный и бесшажный
ходы. Подъем в гору
скользящим шагом.
Прохождение дистанции 4
км.
Повороты: на месте
махом;
Подъемы: «елочкой»;
торможение «упором»;
Спуски: преодоление
бугров и впадин при спуске
с горы.
Игры: «Гонки с
выбыванием», «Гонка с
преследованием»
«Карельская гонка».

10 часов
Техника лыжных ходов:
Одновременный одношажный
ход (стартовый вариант).
Коньковый ход. Прохождение
дистанции 4,5 км.
Повороты: на месте махом;
Подъемы: «елочкой»;
торможение «плугом»;
Спуски: преодоление бугров
и впадин при спуске с горы.
Игры: «Гонки с
выбыванием», «Как по часам»,
«Биатлон».

10 часов
Техника лыжных
ходов: Переход с
попеременных ходов на
одновременные.
Коньковый ход.
Прохождение дистанции
5 км.
Повороты: на месте
махом;
Подъемы: «елочкой»;
торможение «плугом»;
Спуски: преодоление
контруклона.
Игры: «Гонки с
выбыванием»,
«Горнолыжная эстафета»
с преодолением
препятствий.

Спортивные игры (194 часа)
БАСКЕТБОЛ
18 часов
Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя

18 часов
Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя

18 часов
Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя

18 часов
Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и

20 часов
Техника передвижений, остановок,
поворотов и стоек:
стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной

шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с
мячом. Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передач мяча:
ловля и передача мяча
двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на
месте и в движении без
сопротивления защитника
(в парах, тройках,
квадрате, круге).
Техника ведения мяча:
ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке
на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ведение без
сопротивления защитника
ведущей и не ведущей
рукой.
Техника бросков мяча:
броски одной и двумя
руками с места и в
движении (после
ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние
до корзины 3,6 м.
Индивидуальная техника
защиты: вырывание и

шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с
мячом. Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передач мяча:
ловля и передача мяча
двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на
месте и в движении без
сопротивления защитника
(в парах, тройках,
квадрате, круге).
Техника ведения мяча:
ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке
на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ведение без
сопротивления защитника
ведущей и не ведущей
рукой.
Техника бросков мяча:
броски одной и двумя
руками с места и в
движении (после
ведения, после ловли) без
сопротивления защитника.
Максимальное расстояние
до корзины 3,6 м.
Индивидуальная техника
защиты: вырывание и

шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с
мячом. Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передач мяча:
ловля и передача мяча
двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на
месте и в движении с
пассивным сопротивлением
защитника (в парах,
тройках, квадрате, круге).
Техника ведения мяча:
ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке
на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ведение с
пассивным сопротивлением
защитника ведущей и не
ведущей рукой.
Техника бросков мяча:
броски одной и двумя
руками с места и в
движении (после
ведения, после ловли) с
пассивным противодействием. Максимальное
расстояние до корзины 4,8
м в прыжке.
Индивидуальная техника

прыжком. Повороты без мяча
и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения
в стойке, остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передач мяча:
ловля и передача мяча двумя
руками от груди и одной
рукой от плеча на месте и в
движении с пассивным
сопротивлением защитника (в
парах, тройках, квадрате,
круге).
Техника ведения мяча:
ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке на
месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и
скорости. Ведение с
пассивным сопротивлением
защитника ведущей и не
ведущей рукой.
Техника бросков мяча:
броски одной и двумя
руками с места и в
движении (после ведения,
после ловли) с пассивным
противодействием. Максимальное расстояние до
корзины 4,8 м в прыжке.
Индивидуальная техника
защиты: перехват мяча.
Техника перемещений,
владения мячом:

вперед. Остановка
двумя шагами и
прыжком. Повороты без
мяча и с мячом.
Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановка, поворот,
ускорение).
Ловля и передач
мяча: ловля и передача
мяча двумя руками от
груди и одной рукой от
плеча на месте и в
движении с пассивным
сопротивлением
защитника (в парах,
тройках, квадрате,
круге).
Техника ведения
мяча: ведение мяча в
низкой, средней и
высокой стойке на
месте, в движении по
прямой, с изменением
направления движения
и скорости. Ведение с
пассивным сопротивлением защитника
ведущей и не ведущей
рукой.
Техника бросков мяча:
броски одной и двумя
руками в прыжке.
Индивидуальная

выбивание мяча.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинация из освоенных
элементов: ловля,
передача, ведение, бросок.
Комбинация из освоенных
элементов техники
перемещений.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционное нападение
(5:0) без изменения
позиций игроков.
Нападение быстрым
прорывом (1:0).
Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и
выйди».
Овладение игрой: Игра по
упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3.

выбивание мяча.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинация из освоенных
элементов: ловля,
передача, ведение, бросок.
Комбинация из освоенных
элементов техники
перемещений.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционное нападение
(5:0) с изменением
позиций. Нападение
быстрым прорывом (1:0).
Взаимодействие двух
игроков «Отдай мяч и
выйди».
Овладение игрой: Игра по
правилам мини-баскетбола.
Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

защиты: перехват мяча.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинация из освоенных
элементов: ловля,
передача, ведение, бросок.
Комбинация из освоенных
элементов техники
перемещений.
Тактика игры:
позиционное нападение и
личная защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3,
4:4, 5:5 на одну корзину.
Взаимодействие двух
игроков в нападении и
защите через «заслон».
Овладение игрой: игра
по упрощенным
правилам баскетбола. Игры
и игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3.

комбинация из освоенных
элементов: ловля, передача,
ведение, бросок. Комбинация
из освоенных элементов
техники перемещений.
Тактика игры:
взаимодействие трех игроков
(тройка и малая восьмерка).
Овладение игрой: Игра по
упрощенным правилам
баскетбола. Игры и игровые
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

техника защиты:
перехват мяча.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинация из
освоенных элементов:
ловля, передача,
ведение, бросок.
Комбинация из
освоенных элементов
техники перемещений.
Тактика игры:
взаимодействие трех
игроков (тройка и малая
восьмерка).
Овладение игрой: Игра
по упрощенным
правилам баскетбола.
Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

На развитие координационных способностей: упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа
бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с
бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3
На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. На
развитие скоростных и скоростно- силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п.
Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и на дальность.

ВОЛЕЙБОЛ
10 часов

10 часов

12 часов

12 часов

12 часов

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед. Ходьба, бег и
выполнение заданий (сесть
на пол, встать,
подпрыгнуть).
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке,
остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча
сверху двумя руками на
месте и после
перемещения вперед.
Передачи мяча над собой.
То же через сетку.
Техника подачи мяча:
нижняя прямая подача
мяча с расстояния 3—6 м
от сетки.
Техника прямого
нападающего удара:
прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча
партнером.
Техники владения мячом: комбинации из
освоенных элементов:
прием, передача, удар.
Тактика игры: тактика

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке
приставными шагами
боком, лицом и спиной
вперед. Ходьба, бег и
выполнение заданий (сесть
на пол, встать,
подпрыгнуть и др.)
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения в стойке,
остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча
сверху двумя руками на
месте и после
перемещения вперед.
Передачи мяча над собой.
То же через сетку.
Техника подачи мяча:
нижняя прямая подача мяча
через сетку.
Техника прямого
нападающего удара:
прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча
партнером.
Техники владения мячом: комбинации из
освоенных элементов:
прием, передача, удар.
Тактика игры: Тактика
свободного нападения.

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: Передача мяча
над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча
кулаком через сетку.
Техника подачи мяча:
верхняя прямая подача
мяча. Прием подачи.
Техника прямого
нападающего удара:
Прямой нападающий удар
после подбрасывания мяча
партнером.
Техники владения мячом: комбинации из
освоенных элементов:
прием, передача, удар.
Тактика игры: Тактика
свободного нападения.
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
волейбола.

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения
в стойке, остановки,
ускорения).
Техника приема и передач
мяча: передача мяча у сетки и
в прыжке через сетку.
Передача мяча сверху, стоя
спиной к цели.
Техника подачи мяча:
верхняя прямая подача мяча.
Прием подачи.
Техника прямого
нападающего удара: прямой
нападающий удар после
подбрасывания мяча
партнером.
Техники владения мячом:
комбинации из освоенных
элементов: прием, передача,
удар.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционное нападение с
изменением позиций.
Овладение игрой: игра по
упрощенным правилам
волейбола.

Техника передвижений,
остановок, поворотов
и стоек: комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения в стойке,
остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча
у сетки и в прыжке через
сетку. Передача мяча
сверху, стоя спиной к
цели.
Техника подачи мяча:
прием мяча,
отраженного сеткой.
Нижняя и верхняя
прямая подача мяча в
заданную часть
площадки.
Техника прямого
нападающего удара:
прямой нападающий
удар при встречных
передачах.
Техники владения мячом: комбинации из
освоенных элементов:
прием, передача, удар.
Тактика игры: Игра в
нападении в зоне 3.
Игра в защите.
Овладение игрой:
игры и игровые задания
с ограниченным числом
игроков (2:2, 3:2, 3:3).

свободного нападения.
Позиционное нападение
без изменения позиций
игроков (6:0).
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
мини-волейбола. Игры и
игровые задания с ограниченным числом игроков
(2:2, 3:2, 3:3) и на
укороченных площадках.

Позиционное нападение
без изменения позиций
игроков (6:0).
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
мини-волейбола. Игры и
игровые задания с ограниченным числом игроков
(2:2, 3:2, 3:3) и на
укороченных площадках.

Игра по упрощенным
правилам волейбола.

На развитие координационных способностей: упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа
бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с
бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3
На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. На
развитие скоростных и скоростно- силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п.
Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и на дальность.

ФУТБОЛ
4 часа

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока,
перемещения в стойке
приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения, старты из
различных положений.
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения, остановки,

4 часа

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока,
перемещения в стойке
приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения, старты из
различных положений.
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения, остановки,

4 часа

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока;
перемещения в стойке
приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения, старты из
различных положений.
Комбинации из освоенных
элементов техники
передвижений
(перемещения, остановки,

4 часа

5 часов

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока;
перемещения в стойке
приставными шагами боком и
спиной вперед, ускорения,
старты из различных
положений. Комбинации из
освоенных элементов техники
передвижений (перемещения,
остановки, повороты,
ускорения).

Техника передвижений,
остановок, поворотов и
стоек: стойки игрока;
перемещения в стойке
приставными шагами
боком и спиной вперед,
ускорения, старты из
различных положений.
Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений
(перемещения,

повороты, ускорения).
Удары по мячу и
остановка мяча: удары по
неподвижному и
катящемуся мячу
внутренней стороной стопы
и средней частью подъема.
Остановка катящегося
мяча внутренней стороной
стопы и подошвой.
Техника ведения мяча:
ведение мяча по прямой с
изменением направления
движения и скорости
ведения без
сопротивления защитника
ведущей и не ведущей
ногой.
Техника ударов по
воротам: удары по воротам
указанными способами на
точность (меткость)
попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника
защиты: вырывание и
выбивание мяча. Игра
вратаря.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинации из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционные нападения

повороты, ускорения).
Удары по мячу и
остановка мяча: удары по
неподвижному и
катящемуся мячу
внутренней стороной стопы
и средней частью подъема.
Остановка катящегося
мяча внутренней стороной
стопы и подошвой.
Техника ведения мяча:
ведение мяча по прямой с
изменением направления
движения и скорости
ведения без
сопротивления защитника
ведущей и не ведущей
ногой.
Техника ударов по
воротам: удары по воротам
указанными способами на
точность (меткость)
попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника
защиты: вырывание и
выбивание мяча. Игра
вратаря.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинации из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционные нападения

повороты, ускорения).
Удары по мячу и
остановка мяча: удар по
катящемуся мячу
внутренней частью
подъема, по неподвижному
мячу внешней частью
подъема. Остановка
катящегося мяча
внутренней стороной стопы
и подошвой.
Техника ведения мяча:
ведение мяча по прямой с
изменением направления
движения и скорости
ведения с пассивным
сопротивлением защитника
ведущей и не ведущей
ногой.
Техника ударов по
воротам: удары по воротам
указанными способами на
точность (меткость)
попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника
защиты: перехват мяча.
Вырывание и выбивание
мяча. Игра вратаря.
Техника перемещений,
владения мячом:
комбинации из освоенных
элементов техники
перемещений и владения
мячом.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.

Удары по мячу и остановка
мяча: удар по катящемуся
мячу внешней
стороной
подъема, носком, серединой
лба (по летящему мячу).
Вбрасывание мяча из-за
боковой линии с места и с
шагом.
Техника ведения мяча:
ведение мяча по прямой с
изменением направления
движения и скорости ведения
с пассивным
сопротивлением защитника
ведущей и не ведущей ногой.
Техника ударов по воротам:
удары по воротам указанными
способами на точность
(меткость) попадания мячом в
цель.
Индивидуальная техника
защиты: перехват мяча.
Вырывание и выбивание мяча.
Игра вратаря.
Техника перемещений,
владения мячом: игра
головой, использование
корпуса, финты. Комбинации
из освоенных элементов
техники перемещений и
владения мячом.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционные нападения с
изменением позиций игроков.
Нападение в игровых заданиях

остановки, повороты,
ускорения).
Удары по мячу и
остановка мяча: удар
по летящему мячу
внутренней стороной
стопы и средней частью
подъема. Удар по
катящемуся мячу
внешней стороной
подъема, носком,
серединой лба (по
летящему мячу).
Вбрасывание мяча из-за
боковой линии с места и
с шагом.
Техника ведения мяча:
ведение мяча по прямой
с изменением
направления движения и
скорости ведения с
активным
сопротивлением
защитника, обыгрыш
сближающихся
противников.
Техника ударов по
воротам: удары по
воротам указанными
способами на точность
(меткость) попадания
мячом в цель.
Индивидуальная
техника защиты:
перехват мяча.
Вырывание и выбивание

без изменения позиций
игроков. Нападение в
игровых заданиях 3:1, 3:2,
3:3, 2:1 с атакой и без атаки
ворот.
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
на площадках разных
размеров. Игры и игровые
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

без изменения позиций
игроков. Нападение в
игровых заданиях 3:1, 3:2,
3:3, 2:1 с атакой и без атаки
ворот.
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
на площадках разных
размеров. Игры и игровые
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Позиционные нападения с
изменением позиций
игроков. Нападение в
игровых заданиях 3:1, 3:2,
3:3, 2:1 с атакой и без атаки
ворот.
Овладение игрой. Игра
по упрощенным правилам
на площадках разных
размеров. Игры и игровые
задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без
атаки ворот.
Овладение игрой. Игра по
упрощенным правилам на
площадках разных размеров.
Игры и игровые задания 2:1,
3:1, 3:2, 3:3.

мяча. Игра вратаря.
Техника перемещений,
владения мячом: игра
головой, использование
корпуса, финты.
Комбинации из
освоенных элементов
техники перемещений и
владения мячом.
Тактика игры: тактика
свободного нападения.
Позиционные нападения
с изменением позиций
игроков. Нападение в
игровых заданиях 3:1,
3:2, 3:3, 2:1 с атакой и
без атаки ворот.
Овладение игрой.
Игра по упрощенным
правилам на площадках
разных размеров. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3.

На развитие координационных способностей: упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа
бега с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с
бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3
На развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. На
развитие скоростных и скоростно- силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п.
Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и на дальность.

БАДМИНТОН
5 часов

6 часов

4 часа

5 часов

5 часов

5—7 КЛАССЫ. Стойка; хват ракетки, удары справа и слева.
8—9 КЛАССЫ. Подачи; удары слева, сверху и снизу; двусторонняя игра.

ПЛАВАНИЕ (30 часов)
6 часов

6 часов

6 часов

На освоение техники плавания. 5-7 класс. Специальные плавательные упражнения для
изучения кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты. Ныряние ногами и головой.

6 часов

6 часов

На освоение техники плавания. Способы освобождения от
захватов тонущего. Толкание и буксировка плывущего
предмета. Способы транспортировки пострадавшего в воде

5-9 класс. На развитие выносливости: повторное проплывание отрезков 25—50 м по 2—6 раз; 100—150 м по
3—4 раза. Проплывание до 400 м. Игры и развлеченвя на воде. На развитие координационных способностей: упражнения по совершенствованию
техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. Координационные упражнения на суше. Игры и развлечения на воде.

