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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе документов:
● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля
2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

−Основная образовательная программа основного общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

−Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре.

Автор: Матвеев А.П.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая
культура» на этапе основного  общего образования, из расчета по  3 часа в неделю 5,6,7.8
классах, в 9 классе – 2 часа.

Срок реализации программы – 5 лет.

Место учебного предмета в учебном плане:
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Программа рассчитана на 476 учебных часов (по 102 часа в 5,6,7,8 классах и 68 часов в 9
классе). При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2
учебных  часов в каждом классе.

Программа составлена с учётом увеличения часов на изучение раздела «самбо»,
«туризм» за счёт часов взятых с разделов «лёгкая атлетика», «баскетбол», «волейбол»,
«футбол», а также изучения части вопросов теоретической и общей физической подготовки
предпрофессиональных образовательных программ  в области физической культуры и спорта.

Цели программы.

Целью школьного образования по физической культуре является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе
данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на
формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств,
творческий подход в организации здорового образа жизни.

Задачи программы:
─ формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;

─ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;

─ формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;

─ выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в
первую очередь в профильных видах спорта.

─ Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;

─ формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью,
техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;

─ формирование 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, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.

─ Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре,
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:

─ реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
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пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

─ реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной
активности учащихся;

─ соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого
к сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том
числе и в самостоятельной деятельности;

─ в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений
и процессов;

─ усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.

Используемые УМК в процессе обучения – Физическая культура 5 класс: учебник для
общеобразовательных организаций/  А.П. Матвеев., изд-во «Просвещение», 2014.-112с.

Физическая культура 6-7 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций/ А.П. Матвеев.-
3 изд.-М.: «Просвещение», 2014.-192с.

Физическая культура 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций/ А.П. Матвеев.-
2 изд.  -М.: «Просвещение», 2014.-152с.

Основные формы контроля:

Предварительный контроль - в начале учебного года (учебной четверти, семестра). Он
предназначен, изучения состава занимающихся (состояние здоровья, физическая
подготовленность, спортивная квалификация) и определения готовности учащихся к
предстоящим занятиям (к усвоению иного учебного материала или выполнению нормативных
требуемой учебной программы). Данные такого контроля позволяют решить учебные задачи,
средства и методы их решения.

Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного эффекта
в рамках одного учебного занятия с целью целесообразного чередования нагрузки и отдыха.
Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется по таким показателям,
как дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС. Данные оперативного контроля
позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии.

Текущий контроль - для определения реакции организма занимающихся на нагрузку
после занятия. С его помощью определяют время восстановления работоспособности
занимаются после разных (по величине, направленности) физических грузок. Данные
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текущего состояния занимающихся служат основой для планирования содержания ближайших
занятий и величин физических нагрузок в них.

Этапный контроль - для получения информации о кумулятивном (суммарном)
тренировочном эффекте, полученном на протяжении одной учебной четверти или семестра. С
его помощью определяют правильность выбора и применения различных средств, методов,
дозирования физических нагрузок занимающихся.

Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения
годового плана-графика учебного процесса, степени решения поставленных задач, выявление
положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его
составляющих. Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность
выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень «нормативных
результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования
учебно-воспитательного процесса.

Используемые технологии:

− Здоровьесберегающие;
− Личностно – ориентированные;
− дифференцированные;
− Информационно-коммуникативные.

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, включенный в обязательный
минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складываются из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их
сочетаний. Учитывается темп (динамика изменения развития физических качеств за
определенный период времени) и индивидуальные особенности учащихся.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого. К значительным ошибкам относятся:

●старт не из требуемого положения;
●отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
●бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
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Грубые ошибки – это такие. Которые искажают технику движения, влияют на качество
и результат выполнения упражнения.

Критерии оценивания по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:

I. Знания

При оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота,
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и
занятиям физическими упражнениями.

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без
вызова из строя), тестирование.

Отметка 5 Отметка  4 Отметка 3 Отметка  2

 За ответ, в котором
учащийся
демонстрирует
глубокое понимание
сущности материала;
логично его излагает,
используя в
деятельности

За тот же ответ, если в
нем содержится
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

За ответ, в котором
отсутствует
логическая
последовательность,
имеются пробелы в
знании материала, нет
должной
аргументации и
умения использовать
знания на практике

За непонимание и
незнание материала
программы

Отметка «1»

отказ от учебной деятельности

II. Техника владения двигательными умениями и навыками

 Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа,
выполнение упражнений и комбинированный подход.

Отметка    5 Отметка   4 Отметка 3 Отметка   2

Движение или его
элементы выполнены
правильно, с
соблюдением
требований, без
ошибок, легко,
свободно, слитно, с
отличной осанкой, в

При выполнении
ученик действует так
же, как и в
предыдущем случае,
но допустил не более
двух незначительных
ошибок.

Двигательное
действие в основном
выполнено
правильно, но
допущена одна грубая
или несколько мелких
ошибок, приведших к
скованности

Движение или
отдельные элементы
выполнены
неправильно,
допущено более двух
значительных или
одно грубая ошибка.
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надлежащем ритме;
ученик понимает
сущность движения,
его назначение, может
разобраться в
движении, объяснить,
как оно выполняется и
продемонстрировать в
нестандартных
условиях; может
определять и
исправлять ошибки,
допущенные другим
учеником.

движений
неуверенности.
Учащийся не может
выполнять движение
в нестандартных и
сложных в сравнении
с уроком условиях.

Отметка «1»

отказ от учебной деятельности

III.  Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную
деятельность

Отметка 5  Отметка 4 Отметка  3  Отметка 2

Учащийся умеет:

- самостоятельно
организовывать место
занятий;

- подбирать средства и
инвентарь и
применять их в
конкретных условиях;

- контролировать ход
выполнения
деятельности и
оценивать итоги

 Учащийся:

- организует место
занятий в основном
самостоятельно, лишь
с незначительной
помощью;

-допускает
незначительные
ошибки в подборе
средств;

- контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги.

Более половины видов
самостоятельной
деятельности
выполнены с
помощью учителя или
не выполняется один
из пунктов

Учащийся не может
выполнить ни один из
пунктов

Отметка «1»

отказ от учебной деятельности
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IV. Уровень физической подготовленности учащихся

Отметка 5 Отметка 4 Отметка  3 Отметка  2

Исходный
показатель
соответствует
высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом
подготовки и
программой
физического
воспитания, которая
отвечает требованиям
государственного
стандарта и
обязательного
минимума
содержания обучения
по физической
культуре, и высокому
приросту ученика в
показателях
физической
подготовленности за
определенный период

Исходный
показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленности и
достаточности темпу
прироста

Исходный показатель
соответствует низкому
уровню
подготовленности и
незначительному
приросту

Учащийся не
выполняет
государственный
стандарт, нет темпа
роста показателей
физической
подготовленности

Отметка «1»

отказ от учебной деятельности

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно
двигательную, физкультурно - оздоровительную деятельность.



10

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом
теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с
учетом динамики физической подготовленности и прилежания.

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении
спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных
 занятий,  с данными учащимися.

Положительная отметка учащимся, освобождённым от физических нагрузок,
выставляется в зависимости от следующих конкретных условий:

1. Регулярное посещение учащимися занятий по физической культуре.
2. Старательное выполнение учащимися указаний учителя.
3. Овладение учащимися доступными ему навыками самостоятельных занятий

оздоровительной или корригирующей гимнастики.
4. Учащимся, изучившим необходимые теоретические знания в области физической

культуры и спорта.
5. Учащимся, оказывающим посильную помощь в судействе или организации урока.
Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета

«физкультура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют
себя в судействе, оценивают технику движения обучающихся и т. п., получают
соответствующие оценки и домашнее задание.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Личностными результатами освоения учащимися 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.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
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— 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;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
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— бережно обращаться с инвентарём 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 её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

5-6 КЛАССЫ

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» в 5-6 классах
являются умения:

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к
физкультурной деятельности; определять место и значение физической культуры в целостном
мировоззрении человека;

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, вне зависимости от его возможностей и особенностей на основе взаимопонимания и
взаимопомощи;

- организовать собственную учебную деятельность;
- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и

ответственность в принятии и реализации личностно и социально значимых решений;
- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные

качества личности  при решении учебных задач, не создавая конфликтов и находя выходы из
спорных ситуаций;

- демонстрировать чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение,
реализовывать компетентные решения моральных проблем;

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и
спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и здоровый образ жизни.
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и
обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои возможности, адекватно
реагировать на успех и неудачу;

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

- раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека
(физического, социального и психологического), в формировании здорового образа жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья:

- сообщать исторические факты развития физической культуры, характеризовать ее роль
в различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой и военной
деятельностью;

- определять и применять количественные и качественные критерии оценивания
технической, физической  и функциональной подготовленности;

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями,
проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на прогулках, комплексы упражнений на
уроках физической культуры;

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры,
использовать их для обеспечения разнообразного эффекта воздействия (оздоровительного,
коррекционного, образовательного, тренирующего);

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и
отдых;

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на качественном
уровне, давать характеристику признаков техничного исполнения;

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями,
применять способы профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи при
легких травмах;

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и
современных систем физических упражнений;

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований, управлять их действиями при выполнении физических упражнений;

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности,
условиям занятий, гигиеническим требованиям и индивидуальным эстетическим
представлениям.

7 КЛАСС

Личностные результаты
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−освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

−способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими упражнениями;

−способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;

−способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

−умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;

−владение умениями:
− в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин
(девочки);

− в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать
малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м;

− в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в
длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч,
палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести
гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов,
включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в
полушпагат, «мост с помощью» (девочки);

− в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
−владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать

нормы поведения в коллективе.
Метапредметные результаты:

−бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;

−владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;

Предметные результаты:
−понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств,

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

−бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;

−проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении
общих целей при совместной деятельности;

−профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки;
8 КЛАСС

Личностными результатами: освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

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



15

— 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.

Метапредметными результатами: освоения учащимися 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;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 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;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами: освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
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— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём 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 её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

9 КЛАСС



17

Личностные результаты:

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества;

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
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-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты:

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности.

Предметные результаты:

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
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-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;

-расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

5 КЛАСС.

Основы знаний. - 1 час.

Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. Инструктаж по охране
труда.

В процессе урока.

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр. История олимпийского
движения в России.  Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств.   Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  Здоровье и здоровый образ
жизни. Режим дня, его основное содержание и правила планирования .  Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  Доврачебная помощь во
время занятий физической культурой и спортом.  

Лёгкая атлетика - 12 часов.     

Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Высокий старт.
Финальное усилие. Эстафеты. Развитие скоростных способностей.  Развитие скоростных
способностей. Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров - контроль.  Развитие
скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . –контроль. Метание мяча на дальность с
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разбега. Контроль бег 500 м. Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.
Метание мяча на дальность – контроль. Прыжок в длину с места. – контроль.
Тестирование общей физической подготовленности. Развитие быстроты в беге на короткие
дистанции. Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции. Бег по
пересечённой местности. Контроль – кросс 1500 м

Футбол – 18 час.

 Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбола. Правила
игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, оборудование и
инвентарь. Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей.
Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости. Освоение техники удара по
мячу. Развитие координационных способностей. Освоение техники ведения мяча. Развитие
физических качеств /скоростных и координационных способностей/. Освоение техники
остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств. Освоение техники остановки
катящегося мяча. Развитие физических качеств. Развитие физических качеств, средствами
футбола /ловкость/. Развитие физических качеств, средствами футбола /быстрота /.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Удар по летящему мячу
средней частью подъема. Удар по мячу серединой лба. Удар боковой частью лба. Остановка
катящегося мяча подошвой, грудью. Остановка летящего мяча внутренней стороны стопы. 5
остановок мяча одним из выученных способом – контроль. Повторение ранее изученных
элементов и приёмов футбола в двусторонней игре.

Туризм – 14 час.

Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоровления,
воспитание самостоятельности Понятие о спортивном туризме. Знаменитые русские
путешественники, их роль в развитии нашей страны. Привалы и ночлеги в походе. Выбор
места для привала, ночлега. Основные требования к месту ночлега. Физическая подготовка
туриста . Развитие физических качеств средствами туризма. Физическая подготовка туриста .
Развитие физических качеств средствами туризма. Техника безопасности при занятиях
туризмом. История туризма и спортивного ориентирования как вида спорта. Снаряжение.
Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Специальное снаряжение. Выбор места для
бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой. Свёртывание лагеря. Туристический быт.
Гигиенические правила туриста. Костровое хозяйство. Меры предосторожности. Первая мед.
помощь при травмах, (вывихи, переломы, растяжения, переохлаждении, обморожении,
пищевом отравлении и поражении молнией ). Туристические узлы. Туристическая полоса
препятствий:. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами. Узлы – контроль.

Гимнастика с элементами акробатики– 20 час.

Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая справка
становления и развития. Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий.
Обеспечение техники безопасности. Акробатические упражнения. Развитие координационных
способностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей. Мост из положения лёжа на спине – контроль. Акробатические упражнения.
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Развитие гибкости, координационных способностей. Акробатические упражнения. Развитие
гибкости, Стойка на лопатках – контроль. Висы. Строевые упражнения. Развитие
координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы строевые упражнения .
развитие координации, силовых качеств. Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и
скорости. Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие координации, силовых качеств.
Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Контроль - сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя. Прыжки со скакалкой. Контроль -
прыжок со скакалкой, 15сек, кол-во раз. Лазание по канату в два приёма. Кувырок вперёд.
Кувырок назад. Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Тестирование сгибание и
разгибание рук в упоре о пол. Игры и эстафеты с элементами гимнастики

Самбо - 18 час.

Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о влиянии физических нагрузок на
организм. Техника безопасности на уроках самбо. Контроль - подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа. Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Борьба
лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Переворачивание
с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Борьба лёжа. Переворачивание с захватом
дальней руки и ноги изнутри. Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя,
садясь. Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание верхом. Уходы от
удержания сбоку, поперёк, верхом. Болевой приём. Рычаг локтя через бедро. Рычаг локтя с
захватом руки между ног. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Приёмы в стойке
/броски/. Задняя подножка ноги снаружи. Задняя подножка с захватом. Передняя подножка.
Бросок с захватом двух ног. Бросок через бедро. Общая физическая подготовка самбиста
средствами гимнастики. Игры и эстафеты с элементами самбо.

Баскетбол – 10 час.

Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных
способностей. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча .Развитие координационных
способностей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных
способностей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных
способностей. Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Тактика свободного
нападения . Развитие физических качеств. Тактика свободного нападения . Развитие
физических качеств. Игровые задания. Развитие физических качеств. Игровые задания.
Развитие физических качеств. Повторение ранее изученных технических элементов и приемов
в спортивной игре баскетбол 

Волейбол – 9 час.

Техника безопасности Стойки и перемещения игрока. Повороты и остановки. Развитие
координационных способностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей Контроль
приём и передача мяча в парах. Нижняя подача мяча. Развитие координационных
возможностей. Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных возможностей.
Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Контроль – нижняя подача
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мяча. Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола.
Основные приёмы игры. Развитие физических качеств средствами волейбола.

6 КЛАСС

Основы знаний – 1 час.

Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. Инструктаж по охране
труда.

В процессе урока.

Возрождение Олимпийских игр. Физическая подготовка. Физическая культура человека.
Соблюдение правил техники безопасности и гигиены мест занятий физическими
упражнениями. Оценка эффективности занятий физической подготовкой. Оценка физической
подготовленностью.

Легкая атлетика – 12 час

Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Высокий старт.
Финальное усилие. Эстафеты. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростных
способностей. Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров - контроль. Развитие
скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – на результат . Метание мяча на дальность с
разбега. Контроль бег 500 м. Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.
Метание мяча на дальность – контроль. Прыжок в длину с места. – контроль.
Тестирование общей физической подготовленности. Развитие быстроты в беге на короткие
дистанции. Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции. Бег по
пересечённой местности. Контроль – кросс 1500 м

Футбол – 18 час.

Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности на уроках футбола. Правила
игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Места занятий, оборудование и
инвентарь. Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных способностей.
Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости. Освоение техники удара по
мячу. Развитие координационных способностей. Освоение техники ведения мяча. Развитие
физических качеств /скоростных и координационных способностей/. Освоение техники
остановки катящегося мяча. Развитие физических качеств. Освоение техники остановки
катящегося мяча. Развитие физических качеств. Совершенствование техники передвижений,
остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча.
Удар по летящему мячу средней частью подъема. Удар по мячу серединой лба. Удар боковой
частью лба. Остановка катящегося мяча подошвой, грудью. Остановка летящего мяча
внутренней стороны стопы. 5 остановок мяча одним из выученных способом – контроль.
Повторение ранее изученных элементов и приёмов футбола в двусторонней игре.

Туризм -14 час
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Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, оздоровления,
воспитание самостоятельности Понятие о спортивном туризме. Знаменитые русские
путешественники, их роль в развитии нашей страны. Привалы и ночлеги в походе. Выбор
места для привала, ночлега. Основные требования к месту ночлега Физическая подготовка
туриста . Развитие физических качеств средствами туризма. Физическая подготовка туриста .
Развитие физических качеств средствами туризма. Техника безопасности при занятиях
туризмом. История туризма и спортивного ориентирования как вида спорта. Снаряжение.
Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Специальное снаряжение. Выбор места для
бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой. Свёртывание лагеря. Туристический быт.
Гигиенические правила туриста. Костровое хозяйство. Меры предосторожности. Первая мед.
помощь при травмах, (вывихи, переломы, растяжения, переохлаждении, обморожении,
пищевом отравлении и поражении молнией ). Туристические узлы. Туристическая полоса
препятствий:. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами. Узлы - контроль.

Гимнастика с элементами акробатики – 20 час.

Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая справка
становления и развития. Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий.
Обеспечение техники безопасности. Акробатические упражнения. Развитие координационных
способностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей. Мост из положения лёжа на спине – контроль. Акробатические упражнения.
Развитие гибкости, координационных способностей. Акробатические упражнения. Развитие
гибкости, Стойка на лопатках – контроль. Висы. Строевые упражнения. Развитие
координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы строевые упражнения .
развитие координации, силовых качеств. Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и
скорости . Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие координации, силовых качеств.
Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Контроль - сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя. Прыжки со скакалкой. Контроль -
прыжок со скакалкой, 15сек, кол-во раз. Лазание по канату в два приёма. Кувырок вперёд.
Кувырок назад. Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках. Тестирование сгибание и
разгибание рук в упоре о пол. Игры и эстафеты с элементами гимнастики.

Самбо 18 час.

Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о влиянии физических нагрузок на
организм. Техника безопасности на уроках самбо. Контроль - подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа. Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Борьба
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лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Переворачивание
с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Борьба лёжа. Переворачивание с захватом
дальней руки и ноги изнутри. Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя,
садясь. Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание верхом. Уходы от
удержания сбоку, поперёк, верхом. Болевой приём. Рычаг локтя через бедро. Рычаг локтя с
захватом руки между ног. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Приёмы в стойке
/броски/. Задняя подножка ноги снаружи. Задняя подножка с захватом. Передняя подножка.
Бросок с захватом двух ног. Бросок через бедро. Общая физическая подготовка самбиста
средствами гимнастики. Игры и эстафеты с элементами самбо.

Баскетбол – 10 час.

Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Развитие координационных
способностей. Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча .Развитие координационных
способностей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных
способностей. Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие координационных
способностей. Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Тактика свободного
нападения . Развитие физических качеств. Тактика свободного нападения . Развитие
физических качеств. Игровые задания. Развитие физических качеств. Игровые задания.
Развитие физических качеств. Повторение ранее изученных технических элементов и приемов
в спортивной игре баскетбол

Волейбол – 9 час.

Техника безопасности Стойки и перемещения игрока. Повороты и остановки. Развитие
координационных способностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей. Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей Контроль
приём и передача мяча в парах. Нижняя подача мяча. Развитие координационных
возможностей. Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных возможностей.
Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Контроль – нижняя подача
мяча. Основные приёмы игры . Развитие физических качеств средствами волейбола.
Основные приёмы игры. Развитие физических качеств средствами волейбола.

7 КЛАСС.

Основы знаний – 1 час
Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. Инструктаж по охране
труда.
В процессе урока
Олимпийское движение в России. Техническая подготовка. Физическая культура человека.
организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники действий. Причины
появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. Оценка эффективности
занятий физкультурной оздоровительной деятельностью. Ведение дневника наблюдения.
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Лёгкая атлетика 10 часов
Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Тестирование оценки физической
подготовленности . Низкий старт. Тестирование оценки физической подготовленности
Финальное усилие в беге на короткие дистанции Контроль - бег30 м. Развитие скоростных
способностей. Развитие скоростной выносливости. Контрольный норматив Бег 500 м.
Метание мяча  на дальность. Контрольный норматив 3х10 м. Метание мяча  на дальность.
Метание мяча на дальность – контроль. Развитие силовых и координационных
способностей. Контроль -  60 м. Прыжок в длину с разбега Тестирование прыжок в длину с
места.

Футбол 19 час.
Техника безопасности на уроках футбола . Стойки и перемещения. Удары по неподвижному и
катящемуся мячу. Остановки катящегося мяча. Ведение мяча. Выбивание и отбор мяча.
Выбивание и отбор мяча Игра вратаря. Жонглирование мячом. Жонглирование мячом  -
Контроль. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.
Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. Выполнение комбинаций из освоенных
элементов техники перемещений и владение мячом. Тактика нападения. Индивидуальные
действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Тактика нападения.
Индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого способа остановок в
зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Правильно выбирать позицию по
отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча.
Тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар. Тактика
защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Тактика защиты
вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости
от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру( после ловли). Применение
ранее изученных элементов и приемов футбола в учебной игре – контроль.

Гимнастика с элементами акробатики - 20 часов
Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая справка
становления и развития. Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий.
Обеспечение техники безопасности. Акробатические упражнения .Развитие координационных
способностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей. Мост из положения лёжа на спине – контроль. Акробатические упражнения.
Развитие гибкости, координационных способностей. Акробатические упражнения. Развитие
гибкости, Стойка на лопатках – контроль. Висы. Строевые упражнения. Развитие
координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы. Строевые упражнения.
Развитие координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы строевые
упражнения .развитие координации, силовых качеств. Опорный прыжок. Развитие ловкости,
силы и скорости . Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие координации, силовых
качеств. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Кувырок назад –
контроль. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка . Развитие
координационных способностей. Упражнения на равновесия. Развитие силовых способностей
и силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости.
Опорный прыжок «ноги врозь» – контроль.
Развитие физических качеств, средствами гимнастики. Развитие физических качеств,
средствами гимнастики.

Самбо – 20 часов
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Краткий обзор истории развития самбо. Гигиена , форма одежды, предупреждение травм.
Техника безопасности на уроках самбо. Общеразвивающие упражнения, направленные на
совершенствование основных двигательных качеств. Контроль Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа. Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Борьба
лёжа. Переворачивания . Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Борьба лёжа
Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Борьба лёжа Переворачивание с
захватом дальней руки и ноги изнутри. Борьба лёжа Переворачивание с захватом руки на
рычаг локтя садясь. Удержание. .Удержание сбоку Удержание поперёк. Удержание. Удержание
верхом. Уходы от удержания сбоку. Болевой приём. Рычаг локтя через бедро. Рычаг локтя с
захватом руки между ног. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Приёмы в стойке
/броски/ Задняя подножка. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Передняя подножка.
Бросок с захватом двух ног. Бросок через бедро. Контроль изученных приёмов и элементов
в борьбе самбо.

Баскетбол – 10 часов Техника перемещения по площадке. Стойка баскетболиста. Ведение
мяча в движении. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». Подвижные игры.
Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от
ситуации на площадке. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения. Передача мяча:
одной рукой от плеча, снизу на месте и в движении с шагом и прыжком. Применение
изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра. Совершенствование тактических действий в
нападении и защите. Учебно - тренировочная игра. Тактика защиты. Командные действия в
нападении. Выбор способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета мяча.
Учебно-тренировочная игра. Применение изученных способов ловли, передач, ведения,
бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке. Учебно-тренировочная игра.
Чередование изученных технических приемов их способов в различных сочетаниях. Учебно -
тренировочная игра – контроль.

Волейбол – 8 часов.

Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Прием и передача
мяча – контроль . Нижняя прямая подача мяча. Верхняя прямая подача мяча. Нижняя и
верхняя прямые подачи – контроль. Нападающий удар. Совершенствование ранее
изученных приёмов в двусторонней игре в волейбол.

Туризм – 15 часов.

Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма и спортивного
ориентирования как вида спорта. Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение. Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря. Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности. Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом отравлении и поражении молнией).
Туристические узлы. Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая полоса
препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без
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сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Маятник. Кочки. Работа с карабинами. Работа с картой.
Компас. Передвижение по компасу. Туристические узлы. Туристические узлы. Туристические
узлы. Контроль.

8 КЛАСС
Основы знаний – 1 час
Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств. Инструктаж по охране
труда.
В процессе урока
Олимпийское движение в России. Техническая подготовка. Физическая культура человека.
организация досуга средствами физической культуры. Оценка техники действий. Причины
появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. Оценка эффективности
занятий физкультурной оздоровительной деятельностью. Ведение дневника наблюдения.

Лёгкая атлетика 10 часов
Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. Тестирование оценки физической
подготовленности . Низкий старт. Тестирование оценки физической подготовленности
Финальное усилие в беге на короткие дистанции
Контроль - бег30 м. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростной выносливости.
Контрольный норматив Бег 500 м. Метание мяча  на дальность. Контрольный норматив
3х10  м. Метание мяча  на дальность. Метание мяча на дальность – контроль. Развитие
силовых и координационных способностей. Контроль - 60 м. Прыжок в длину с разбега
Тестирование прыжок в длину с места.

Футбол 19 час.
Техника безопасности на уроках футбола . Стойки и перемещения. Удары по неподвижному и
катящемуся мячу. Остановки катящегося мяча. Ведение мяча. Выбивание и отбор мяча.
Выбивание и отбор мяча Игра вратаря. Жонглирование мячом. Жонглирование мячом  -
Контроль. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.
Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь. Выполнение комбинаций из освоенных
элементов техники перемещений и владение мячом. Тактика нападения. Индивидуальные
действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Тактика нападения.
Индивидуальные действия с мячом. Применение необходимого способа остановок в
зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Правильно выбирать позицию по
отношению опекаемого игрока и противодействие получению им мяча.
Тактика нападения. Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на свободное место, на удар. Тактика
защиты. Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Тактика защиты
вратаря. Уметь выбирать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости
от «угла удара», разыграть удар от своих ворот, ввести мяч в игру( после ловли). Применение
ранее изученных элементов и приемов футбола в учебной игре – контроль.

Гимнастика с элементами акробатики - 20 часов
Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая историческая справка
становления и развития. Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
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укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение гимнастических упражнений
для развития координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий.
Обеспечение техники безопасности. Акробатические упражнения .Развитие координационных
способностей. Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей. Мост из положения лёжа на спине – контроль. Акробатические упражнения.
Развитие гибкости, координационных способностей. Акробатические упражнения. Развитие
гибкости, Стойка на лопатках – контроль. Висы. Строевые упражнения. Развитие
координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы. Строевые упражнения.
Развитие координации, силовых качеств Кувырок вперёд – контроль. Висы строевые
упражнения .развитие координации, силовых качеств. Опорный прыжок. Развитие ловкости,
силы и скорости . Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие координации, силовых
качеств. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка. Кувырок назад –
контроль. Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая подготовка . Развитие
координационных способностей. Упражнения на равновесия. Развитие силовых способностей
и силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости.
Опорный прыжок «ноги врозь» – контроль.
Развитие физических качеств, средствами гимнастики. Развитие физических качеств,
средствами гимнастики.

Самбо – 20 часов
Краткий обзор истории развития самбо. Гигиена , форма одежды, предупреждение травм.
Техника безопасности на уроках самбо. Общеразвивающие упражнения, направленные на
совершенствование основных двигательных качеств. Контроль Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа. Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Борьба
лёжа. Переворачивания . Переворачивание с захватом руки шеи из-под плеча. Борьба лёжа
Переворачивание с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги. Борьба лёжа Переворачивание с
захватом дальней руки и ноги изнутри. Борьба лёжа Переворачивание с захватом руки на
рычаг локтя садясь. Удержание. .Удержание сбоку Удержание поперёк. Удержание. Удержание
верхом. Уходы от удержания сбоку. Болевой приём. Рычаг локтя через бедро. Рычаг локтя с
захватом руки между ног. Защита от болевых приёмов и борьба лёжа. Приёмы в стойке
/броски/ Задняя подножка. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Передняя подножка.
Бросок с захватом двух ног. Бросок через бедро. Контроль изученных приёмов и элементов
в борьбе самбо.

Баскетбол – 10 часов
Техника перемещения по площадке. Стойка баскетболиста. Ведение мяча в движении.
Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи». Подвижные игры. Применение
изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра. Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой от
плеча, снизу на месте и в движении с шагом и прыжком. Применение изученных способов
ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на площадке.
Учебно-тренировочная игра. Совершенствование тактических действий в нападении и защите.
Учебно - тренировочная игра. Тактика защиты. Командные действия в нападении. Выбор
способа ловли мяча в зависимости от направления и силы полета мяча. Учебно-тренировочная
игра. Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков мяча в зависимости
от ситуации на площадке. Учебно-тренировочная игра. Чередование изученных технических
приемов их способов в различных сочетаниях. Учебно - тренировочная игра – контроль.

Волейбол – 8 часов.
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Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Прием и передача
мяча – контроль . Нижняя прямая подача мяча. Верхняя прямая подача мяча. Нижняя и
верхняя прямые подачи – контроль. Нападающий удар. Совершенствование ранее
изученных приёмов в двусторонней игре в волейбол.

Туризм – 15 часов.
Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма и спортивного
ориентирования как вида спорта. Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение. Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря. Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности. Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом отравлении и поражении молнией).
Туристические узлы. Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая полоса
препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без
сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Маятник. Кочки. Работа с карабинами. Работа с картой.
Компас. Передвижение по компасу. Туристические узлы. Туристические узлы. Туристические
узлы. Контроль.

9 КЛАСС
Основы знаний в процессе урока.
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Физическое развитие человека. Организация и планирование самостоятельных занятий по
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.
Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической
культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Организация досуга
средствами физической культуры. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности
занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб). Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий
физической культурой.

Лёгкая атлетика – 9 часов.
Техника безопасности на уроках. Специальные беговые упражнения. Бег 30 метров с высокого
старта. Низкий старт и стартовый разгон. Финиширование. Бег 60 метров с низкого старта.
Контроль бега 60 метров с низкого старта. Челночный бег 3*10 метров и 5*10 метров.
Контроль челночного бега 3*10 метров. Техника прыжка в длину с места. Отталкивание и
приземление в прыжке в длину с места. Контроль прыжка в длину с места. Техника прыжка
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в длину с разбега способом согнув ноги. Разбег и отталкивание в прыжке в длину. Прыжок в
длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». Техника метания малого мяча (140 г) на
дальность. Метание малого мяча (140 г) с места. Метание малого мяча (140 г) с 5-7 шагов
разбега. Тестирование метания малого мяча (140 г) с разбега. Метание малого мяча в
горизонтальную и вертикальную цель. Контроль метания малого мяча в цель. Смешанное
передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 2000 метров (мальчики), до 1500 метров
(девочки); Бег по полосе препятствий. равномерный бег; упражнения на развитие
выносливости.

Футбол – 12 час.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. Удар по летящему мячу
средней частью подъема. Удары по мячу серединой лба, серединой лба в прыжке, боковой
частью лба. Резаные удары. 5 ударов на точность одним из изученных способов в
гандбольные ворота или заданную половину футбольных ворот с расстояния. Юноши
16,5м после ведения мяча. Девушки- контроль. Остановка катящегося мяча подошвой,
грудью. Остановка летящего мяча внутренней стороны стопы. 5 остановок мяча одним из
выученных способом: юноши, девушки – контроль. Отбор мяча толчком плеча в плечо.
Отбор мяча подкатом. Совершенствование техники перемещений и владения мячом.
Обманные движения (финты).

Гимнастика с элементами акробатики – 9 часов.
Техника безопасности на уроках. Организующие команды и приемы. Акробатические

упражнения и комбинации. Кувырок вперед в группировке в упор присев. Два кувырка вперёд
слитно, Кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Кувырок назад в упор присев. Кувырок назад.
Кувырок вперёд и назад слитно. Стойка на лопатках, на голове, из упора присев перекат назад
в стойку на лопатках. Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Мост из положения
лёжа и стоя. Акробатические комбинации из 4-5 элементов. Тестирование наклона вперёд из
положения сидя и стоя. Опорный прыжок через гимнастического козла - с небольшого
разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор
присев и соскок вперед. Опорный прыжок через козла ноги врозь. Опорный прыжок через
козла «согнув ноги». Тестирование подъёма туловища из положения лёжа. Упражнения на
гимнастическом бревне ходьба, повороты, выпады, соскок прогнувшись. Кувырок вперёд –
контроль. Акробатическое упражнение из 4-5 элементов. Тестирование подъёма туловища
из положения лёжа. Лазание по канату в два приёма. Лазанье по канату в три приёма.
Тестирование подтягиваний и отжиманий в упоре лёжа. Совершенствование тактики
игры. 6 попыток ловли мяча одним из выученных способов после набрасывания мяча
партнером: юноши, девушки – контроль.

Баскетбол – 10 часов.
Техника безопасности на уроках. Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной
вперёд, с изменением скорости и направления движения. Ловля и передача мяча двумя руками
от груди. Передача мяча одной рукой от плеча. Передача мяча одной рукой снизу. Передача
мяча с отскоком от пола. Передача мяча при встречном движении. Передача мяча одной рукой
сбоку. Бросок мяча двумя руками от груди из опорного положения. Бросок мяча одной от
головы из опорного положения. Бросок мяча одной рукой от плеча из опорного положения.
Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. Бросок мяча после ведения. Вырывание и
выбивание мяча. Стойка и перемещения игрока в защите и нападении. Повороты с мячом на
месте. Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол
по правилам. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по правилам. Ведение мяча спиной
вперёд, с изменением скорости и направления движения. Учебная двухсторонняя игра в
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баскетбол по правилам. Strit-bool. Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по правилам –
контроль.

Волейбол – 10 часов
Техника безопасности на уроках. Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя
руками. Приём мяча снизу двумя руками. Приём - передача мяча сверху двумя руками. Приём
- передача мяча снизу двумя руками. Приём мяча одной рукой снизу. Нижняя прямая подача.
Верхняя прямая подача. Планирующая подача. Верхняя боковая подача. Приём мяча одной
рукой снизу. Учебная двухсторонняя игра в волейбол. Передача мяча сверху двумя руками
назад. Учебная двухсторонняя игра в волейбол. Учебная двухсторонняя игра в волейбол.
Контроль ранее изученных элементов и приёмов волейбола в учебной игре.

Самбо – 9 часов
Основы техники и тактики самозащиты. Освобождение на земле. Защита от удушения сзади.
Освобождение в стойке. Освобождение от захватов и обхватов. Падение набок. Перекаты.
Приёмы борьбы лёжа. Приёмы борьбы стоя. Контроль приемов и элементов в борьбе самбо.

Туризм – 9 часов
Беседа «Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к
природе». Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Туристическая полоса
препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без
сопровождения. Работа с карабинами. Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения. Работа с карабинами.
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с
сопровождением и без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами. Туристическая полоса
препятствий: навесная переправа, переправа по бревну с сопровождением и без
сопровождения. Маятник. Кочки. Работа с карабинами. Туристические узлы. Туристические
узлы. Туристические узлы. Контроль .
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4.1 5А КЛАСС

Часов в неделю 3 ч.:     1 четверть: 24ч.
2 четверть:  24 ч. По программе за год: 102 ч.
3 четверть: 33ч.
4 четверть: 21ч. Итого: за год  102 часа

Темы разделов программы
I

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Основы знаний 1 В процессе проведения уроков 1
2 Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков
3
3.1

Физическое совершенствование: Физкультурно-оздоровительная
деятельность

3.1.1
.

Общеразвивающие упражнения В процессе проведения уроков

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность
3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка 8 4 12
3.2.2

. Туризм 5 9 14

3.2.3
. Самбо 4 14 18

3.2.4 Футбол 10 8 18
3.2.5 Гимнастика с элементами акробатики 20 20
3.2.6

. Баскетбол 10 10

3.2.7 Волейбол 9 9
Всего за год 24 24 33 21 102

1 Тестирование физических качеств из них 1 1
2 Контрольные нормативы из них 5 6

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре. Автор:
Матвеев А.П.Издательство: М.: Просвещение
Учебник:  Физическая культура  5класс.  Автор: А.П. Матвеев. Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение – 192 с.
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№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание

Основы знаний -  1 час
1 Физические упражнения, их влияние на развитие физических

качеств.
Инструктаж по охране труда.

Инструктаж по технике
безопасности на уроках
физической культуры

Лёгкая атлетика – 8 час.
2 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.

Стартовый разгон
Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр.6-7

3 Высокий старт
Финальное усилие. Эстафеты.
Развитие скоростных способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 7-8

4 Развитие скоростных способностей.
Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров -
контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 8-9

5 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м. –
контроль.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.. стр. 77-78

6 Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль бег 500 м Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 78-80

7 Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.
Метание мяча на дальность – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 81-82

8 Беседа «Олимпийские игры древности». Прыжок в длину с
места. – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 82-87
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9 Беседа «Возрождение Олимпийских игр». Тестирование общей
физической подготовленности

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 46-50

Футбол – 10 час.
10 Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности

на уроках футбола
Учебник физическая культура
5 класс автор Матвеев А.П.
стр. 10-13

11 Правила игры в футбол. Организация и проведение
соревнований. Места занятий, оборудование и инвентарь.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 13-17

12 Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 17-20

13 Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 20-21

14 Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 22-23

15 Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств
/скоростных и координационных способностей/

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 23

16 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие
физических качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 24-26

17 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие
физических качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 26-27

18 Беседа «История олимпийского движения в России».  Развитие
физических качеств, средствами футбола /ловкость/

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 27-30

19 Беседа «Физическое развитие человека». Развитие физических
качеств, средствами футбола /быстрота /

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 32-34
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Туризм – 5 час.
20 Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания

своего края, оздоровления, воспитание самостоятельности
Понятие о спортивном туризме

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 34-35

21 Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии
нашей страны.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

22 Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега.
Основные требования к месту ночлега.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

23 Беседа «Физическая подготовка и её связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств».  Физическая
подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами
туризма

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

24 Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств
средствами туризма

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

Гимнастика – 20 час.
25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая

историческая справка становления и развития
Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 46-49

26 Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение
гимнастических упражнений для развития координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 49-50

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники
безопасности.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56

28 Акробатические упражнения. Развитие координационных
способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56

29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей.
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56
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30 Беседа «Организация и планирование самостоятельных занятий
по развитию физических качеств».  Акробатические
упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 57-60

31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, Стойка на
лопатках – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 60-62

32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых
качеств Кувырок вперёд – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 61-65

33 Беседа «Здоровье и здоровый образ жизни». Висы строевые
упражнения . развитие координации, силовых качеств.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 65-66

34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости . Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 67-68

35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие
координации, силовых качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 68-70

36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка. Контроль - сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 70-71

37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 71--73

38 Прыжки со скакалкой.
Контроль - прыжок со скакалкой, 15сек,  кол-во раз.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр.73-74

39 Беседа «Режим дня, его основное содержание и правила
планирования».  Лазание по канату в два приёма.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 74-75

40 Беседа «Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения». Кувырок вперёд

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 75-76
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41 Кувырок назад Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 76-77

42 Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

43 Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

44 Беседа «Доврачебная помощь во время занятий физической
культурой и спортом».  Игры и эстафеты с элементами
гимнастики

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

Самбо - 18 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о

влиянии физических нагрузок на организм. Техника
безопасности на уроках самбо

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

46 Контроль - подъем туловища за 1 мин. из положения лежа.
Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

47 Борьба лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом
руки шеи из-под плеча. Переворачивание с захватом шеи из-под
плеча и дальней ноги

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

48 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги
изнутри.

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

49 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя
садясь

Строевые упражнения
размыкания и смыкания

50 Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание
верхом.

Строевые упражнения
размыкания и смыкания

51 Уходы от удержания сбоку, поперёк, верхом. Строевые упражнения
размыкания и смыкания
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52 Болевой приём Строевые упражнения
размыкания и смыкания

53 Рычаг локтя через бедро. Строевые упражнения
размыкания и смыкания

54 Рычаг локтя с захватом руки между ног Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

55 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

56 Приёмы в стойке /броски/.  Задняя подножка ноги снаружи. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

57 . Задняя подножка с захватом. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

58 Передняя подножка. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

59 Бросок с захватом двух ног. Строевой шаг
60 Бросок через бедро. Строевой шаг
61 Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Строевой шаг

62 Игры и эстафеты с элементами самбо. Строевой шаг

Баскетбол – 10 час.

63 Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки.
Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 98

64 Ловля и передача мяча .Развитие координационных
способностей.

Прыжки со скакалкой
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65 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие
координационных способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.99-100

66 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие
координационных способностей

Прыжки со скакалкой

67 Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.100-101

68 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Прыжки со скакалкой

69 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.101-103

70 Игровые задания. Развитие физических качеств. Прыжки со скакалкой

71 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.103-104

72 Повторение ранее изученных технических элементов и приемов
в спортивной игре баскетбол

Прыжки со скакалкой

Волейбол – 9 час.

73 Техника безопасности Стойки и перемещения игрока Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 104-105

74 Повороты и остановки. Развитие координационных
способностей

Подтягивание в висе

75 Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 105-107
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76 Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей Контроль приём и передача мяча в парах

Подтягивание в висе

77 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.107-109

78 Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных
возможностей

Подтягивание в висе

79 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей
Контроль – нижняя подача мяча

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.109-111

80 Основные приёмы игры .  Развитие физических качеств
средствами волейбола

Подтягивание в висе

81 Основные приёмы игры. Развитие физических качеств
средствами волейбола

Подтягивание в висе

Лёгкая атлетика – 4 часа.
82 Развитие быстроты в беге на короткие дистанции. Учебник физическая

культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.111-112

83 Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.112 - 114

84 Бег по пересечённой местности. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 114-115

85 Контроль – кросс 1500 м Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 115-116

Туризм – 9 час.
86 Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма

и спортивного ориентирования как вида спорта.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 117-124

87 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 124-127
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88 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря.

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

89 Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности.

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

90 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

91 Туристические узлы. Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

92 Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

93
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Лежа на спине
поднимание прямых
ног.22р (м) 17р (д).

94
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами. Узлы - контроль

Лежа на спине
поднимание прямых
ног.22р (м) 17р (д).

Футбол – 8 час.
95 Совершенствование техники передвижений, остановок,

поворотов и стоек.

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

96
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

97 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

98
Удар по мячу серединой лба.

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

99 Удар боковой частью лба. Подтягивание в висе
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100 Остановка катящегося мяча подошвой,  грудью. Остановка
летящего мяча внутренней стороны стопы.

Подтягивание в висе

101 5 остановок мяча одним из выученных способом – контроль Подтягивание в висе
102 Повторение ранее изученных элементов и приёмов футбола в

двусторонней игре.

4.2 5Б КЛАСС
№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание

Основы знаний -  1 час
1 Физические упражнения, их влияние на развитие физических

качеств.
Инструктаж по охране труда.

Инструктаж по технике
безопасности на уроках
физической культуры

Лёгкая атлетика – 8 час.
2 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.

Стартовый разгон
Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр.6-7

3 Высокий старт
Финальное усилие. Эстафеты.
Развитие скоростных способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 7-8

4 Развитие скоростных способностей.
Развитие скоростной выносливости. Бег 30 метров -
контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 8-9

5 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м. –
контроль.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.. стр. 77-78

6 Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль бег 500 м Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 78-80

7 Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.
Метание мяча на дальность – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 81-82
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8 Беседа «Олимпийские игры древности». Прыжок в длину с
места. – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 82-87

9 Беседа «Возрождение Олимпийских игр». Тестирование общей
физической подготовленности

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 46-50

Футбол – 10 час.
10 Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности

на уроках футбола
Учебник физическая культура
5 класс автор Матвеев А.П.
стр. 10-13

11 Правила игры в футбол. Организация и проведение
соревнований. Места занятий, оборудование и инвентарь.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 13-17

12 Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 17-20

13 Освоение техники удара по мячу. Развитие быстроты и ловкости. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 20-21

14 Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 22-23

15 Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств
/скоростных и координационных способностей/

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 23

16 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие
физических качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 24-26

17 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие
физических качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 26-27

18 Беседа «История олимпийского движения в России».  Развитие
физических качеств, средствами футбола /ловкость/

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 27-30
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19 Беседа «Физическое развитие человека». Развитие физических
качеств, средствами футбола /быстрота /

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 32-34

Туризм – 5 час.
20 Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания

своего края, оздоровления, воспитание самостоятельности
Понятие о спортивном туризме

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 34-35

21 Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии
нашей страны.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

22 Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега.
Основные требования к месту ночлега.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

23 Беседа «Физическая подготовка и её связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств».  Физическая
подготовка туриста . Развитие физических качеств средствами
туризма

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

24 Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств
средствами туризма

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 35-45

Гимнастика – 20 час.
25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая

историческая справка становления и развития
Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 46-49

26 Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение
гимнастических упражнений для развития координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 49-50

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники
безопасности.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56

28 Акробатические упражнения. Развитие координационных
способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56
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29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей.
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 50-56

30 Беседа «Организация и планирование самостоятельных занятий
по развитию физических качеств».  Акробатические
упражнения. Развитие гибкости, координационных
способностей

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 57-60

31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, Стойка на
лопатках – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 60-62

32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых
качеств Кувырок вперёд – контроль

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 61-65

33 Беседа «Здоровье и здоровый образ жизни». Висы строевые
упражнения . развитие координации, силовых качеств.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 65-66

34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости . Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 67-68

35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие
координации, силовых качеств

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 68-70

36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка. Контроль - сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 70-71

37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая
подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 71--73

38 Прыжки со скакалкой.
Контроль - прыжок со скакалкой, 15сек,  кол-во раз.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр.73-74

39 Беседа «Режим дня, его основное содержание и правила
планирования».  Лазание по канату в два приёма.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 74-75
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40 Беседа «Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения». Кувырок вперёд

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 75-76

41 Кувырок назад Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 76-77

42 Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

43 Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

44 Беседа «Доврачебная помощь во время занятий физической
культурой и спортом».  Игры и эстафеты с элементами
гимнастики

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

Самбо - 18 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о

влиянии физических нагрузок на организм. Техника
безопасности на уроках самбо

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

46 Контроль - подъем туловища за 1 мин. из положения лежа.
Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

47 Борьба лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом
руки шеи из-под плеча. Переворачивание с захватом шеи из-под
плеча и дальней ноги

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

48 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги
изнутри.

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

49 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя
садясь

Строевые упражнения
размыкания и смыкания



47

50 Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание
верхом.

Строевые упражнения
размыкания и смыкания

51 Уходы от удержания сбоку, поперёк, верхом. Строевые упражнения
размыкания и смыкания

52 Болевой приём Строевые упражнения
размыкания и смыкания

53 Рычаг локтя через бедро. Строевые упражнения
размыкания и смыкания

54 Рычаг локтя с захватом руки между ног Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

55 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

56 Приёмы в стойке /броски/.  Задняя подножка ноги снаружи. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

57 . Задняя подножка с захватом. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

58 Передняя подножка. Перестроения из одной
колонны в две, три. И
обратно.

59 Бросок с захватом двух ног. Строевой шаг
60 Бросок через бедро. Строевой шаг
61 Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Строевой шаг

62 Игры и эстафеты с элементами самбо. Строевой шаг

Баскетбол – 10 час.

63 Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки.
Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 98
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64 Ловля и передача мяча .Развитие координационных
способностей.

Прыжки со скакалкой

65 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие
координационных способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.99-100

66 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие
координационных способностей

Прыжки со скакалкой

67 Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.100-101

68 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Прыжки со скакалкой

69 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.101-103

70 Игровые задания. Развитие физических качеств. Прыжки со скакалкой

71 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.103-104

72 Повторение ранее изученных технических элементов и приемов
в спортивной игре баскетбол

Прыжки со скакалкой

Волейбол – 9 час.

73 Техника безопасности Стойки и перемещения игрока Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 104-105

74 Повороты и остановки. Развитие координационных
способностей

Подтягивание в висе
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75 Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 105-107

76 Приём и передача мяча. Развитие координационных
способностей Контроль приём и передача мяча в парах

Подтягивание в висе

77 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.107-109

78 Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных
возможностей

Подтягивание в висе

79 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей
Контроль – нижняя подача мяча

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.109-111

80 Основные приёмы игры .  Развитие физических качеств
средствами волейбола

Подтягивание в висе

81 Основные приёмы игры. Развитие физических качеств
средствами волейбола

Подтягивание в висе

Лёгкая атлетика – 4 часа.
82 Развитие быстроты в беге на короткие дистанции. Учебник физическая

культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.111-112

83 Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр.112 - 114

84 Бег по пересечённой местности. Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 114-115

85 Контроль – кросс 1500 м Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 115-116

Туризм – 9 час.
86 Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма

и спортивного ориентирования как вида спорта.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П. стр. 117-124
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87 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение.

Учебник физическая
культура 5 класс автор
Матвеев А.П.стр. 124-127

88 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря.

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

89 Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности.

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

90 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

91 Туристические узлы. Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

92 Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Сгибание и разгибание рук а
упоре о пол.

93
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Лежа на спине
поднимание прямых
ног.22р (м) 17р (д).

94
Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами. Узлы - контроль

Лежа на спине
поднимание прямых
ног.22р (м) 17р (д).

Футбол – 8 час.
95 Совершенствование техники передвижений, остановок,

поворотов и стоек.

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

96
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

97 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)
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98
Удар по мячу серединой лба.

Выпрыгивание из глубокого
приседа.-25р (м), 20р (д)

99 Удар боковой частью лба. Подтягивание в висе
100 Остановка катящегося мяча подошвой,  грудью. Остановка

летящего мяча внутренней стороны стопы.
Подтягивание в висе

101 5 остановок мяча одним из выученных способом – контроль Подтягивание в висе
102 Повторение ранее изученных элементов и приёмов футбола в

двусторонней игре.

4.3. 6А КЛАСС
Часов в неделю 3 ч.:       1 четверть: 24ч.

2 четверть:  24 ч. По программе за год: 102 ч.
3 четверть: 33ч.

4 четверть: 21ч. Итого всего 102 часа

Темы разделов программы
I

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего за
год

1 Основы знаний 1 В процессе проведения уроков 1
2 Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков
3
3.1

Физическое совершенствование: Физкультурно-оздоровительная
деятельность

3.1.1
.

Общеразвивающие упражнения В процессе проведения уроков

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность
3.2.1 Лёгкая атлетика  и кроссовая подготовка 8 4 12
3.2.2

. Туризм 5 9 14

3.2.3 Самбо 4 14 18
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.
3.2.4 Футбол 10 8 18
3.2.5 Гимнастика с элементами акробатики 20 20
3.2.6

. Баскетбол 10 10

3.2.7 Волейбол 9 9
Всего за год 24 24 33 21 102

1 Тестирование физических качеств из них 1 1 2
2 Контрольные нормативы из них 5 6 2 2 15

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре. Автор:
Матвеев А.П. Издательство: М.: Просвещение
Учебник:  Физическая культура  6 -7 класс.  Автор: А.П. Матвеев. Год издания: 2014г.  Издательство: М.: Просвещение – 192 с.

№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание

Основы знаний -  1 час

1 Физические упражнения, их влияние на развитие физических
качеств. Инструктаж по охране труда.

Инструкция по охране труда

Лёгкая атлетика – 8 час.
2 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.

Стартовый разгон
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.128-129
3 Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты. Развитие

скоростных способностей.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
4 Развитие скоростных способностей. Развитие скоростной

выносливости. Бег 30 метров   - контроль .
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.129-131
5 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – на

результат
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.131-132
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6 Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль бег 500 м Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.132-133
7 Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.

Метание мяча на дальность – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.133-134
8 Прыжок в длину с места. – контроль Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.135
9 Беседа «Возрождение Олимпийских игр». Тестирование общей

физической подготовленности
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.136-139
Футбол – 10 час.

10 Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности
на уроках футбола

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

184-186
11 Правила игры в футбол. Организация и проведение

соревнований. Места занятий, оборудование и инвентарь.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
186-187

12 Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

187-188
13 Беседа «Физическая подготовка». Освоение техники удара по

мячу. Развитие быстроты и ловкости.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.188-189
14 Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных

способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.189-191
15 Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств

/скоростных и координационных способностей/
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.191
16 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие

физических качеств
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.192
17 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие

физических качеств
Бег по пересечённой
местности 5-7 мин
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18 Развитие физических качеств, средствами футбола /ловкость/ Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

19 Развитие физических качеств, средствами футбола /быстрота / Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

Туризм – 5 час.
20 Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания

своего края, оздоровления, воспитание самостоятельности
Понятие о спортивном туризме

Прыжки со скакалкой.

21 Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии
нашей страны.

Прыжки со скакалкой.

22 Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега.
Основные требования к месту ночлега.

Прыжки со скакалкой

23 Беседа «Физическая культура человека». Физическая подготовка
туриста . Развитие физических качеств средствами туризма

Прыжки со скакалкой

24 Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств
средствами туризма

Туристические узлы

Гимнастика – 20 час.
25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая

историческая справка становления и развития
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
102-103

26 Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение
гимнастических упражнений для развития координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.104-105

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники
безопасности.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.106-107
28 Акробатические упражнения. Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.107-109
29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

координационных способностей.
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.110-111
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30 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.111-113
31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, Стойка на

лопатках – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.114-115
32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых

качеств Кувырок вперёд – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.116-117
33 Висы строевые упражнения . развитие координации, силовых

качеств.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.118-120
34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости . Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.121-123

35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие
координации, силовых качеств

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.123-124
36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая

подготовка. Контроль - сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

124-126
37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая

подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.126-127
38 Прыжки со скакалкой.

Контроль - прыжок со скакалкой, 15сек,  кол-во раз.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
127-128

39 Беседа «Соблюдение правил техники безопасности и гигиены
мест занятий физическими упражнениями». Лазание по канату
в два приёма

Подтягивание в висе

40 Кувырок вперёд Подтягивание в висе
41 Беседа «Оценка эффективности занятий физической

подготовкой». Кувырок назад
Подтягивание в висе

42 Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках Подтягивание в висе
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43 Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол Подтягивание в висе
44 Игры и эстафеты с элементами гимнастики Подтягивание в висе

Самбо - 18 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о

влиянии физических нагрузок на организм. Техника
безопасности на уроках самбо

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

46 Контроль - подъем туловища за 1 мин. из положения лежа.
Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

47 Борьба лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом
руки шеи из-под плеча. Переворачивание с захватом шеи из-под
плеча и дальней ноги

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

48 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги
изнутри.

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

49 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя
садясь

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

50 Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание
верхом.

Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

51 Уходы от удержания сбоку, поперёк, верхом. Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

52 Болевой приём Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

53 Рычаг локтя через бедро. Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

54 Рычаг локтя с захватом руки между ног Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

55 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

56 Приёмы в стойке /броски/.  Задняя подножка ноги снаружи. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.
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57 . Задняя подножка с захватом. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

58 Беседа «Оценка физической подготовленностью». Передняя
подножка.

Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

59 Бросок с захватом двух ног. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

60 Бросок через бедро. Строевой шаг.
61 Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Строевой шаг.
62 Игры и эстафеты с элементами самбо. Строевой шаг.

Баскетбол – 10 час.
63 Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки.

Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.156
64 Ловля и передача мяча .Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.157-159
65 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие

координационных способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.159-160
66 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие

координационных способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.160-161
67 Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.162
68 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.163-164

69 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.164-166
70 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.166-167
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71 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

167-169
72 Повторение ранее изученных технических элементов и приемов

в спортивной игре баскетбол
Прыжки со скакалкой

Волейбол – 9 час.
73 Техника безопасности Стойки и перемещения игрока Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
173-176

74 Повороты и остановки. Развитие координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.178-178
75 Приём и передача мяча. Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.178-180
76 Приём и передача мяча. Развитие координационных

способностей Контроль приём и передача мяча в парах
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.181-
77 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.181-182

78 Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных
возможностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.182-183
79 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей

Контроль – нижняя подача мяча
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.183

80 Основные приёмы игры .  Развитие физических качеств
средствами волейбола

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.183-184
81 Основные приёмы игры. Развитие физических качеств

средствами волейбола
Прыжки со скакалкой

Лёгкая атлетика – 4 часа.
82 Развитие быстроты в беге на короткие дистанции. Прыжки со скакалкой. 1 мин
83 Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции Прыжки со скакалкой. 1 мин
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84 Бег по пересечённой местности. Прыжки со скакалкой. 1 мин
85 Контроль – кросс 1500 м Прыжки со скакалкой. 1 мин

Туризм – 9 час.
86 Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма

и спортивного ориентирования как вида спорта.
Туристические узлы

87 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение.

Туристические узлы

88 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря.

Туристические узлы

89 Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности.

Туристические узлы

90 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Туристические узлы

91 Туристические узлы. Бег по пересечённой
местности

92 Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Бег по пересечённой
местности

93 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Бег по пересечённой
местности

94 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами. Узлы - контроль

Туристические узлы.

Футбол – 8 час.
95 Совершенствование техники передвижений, остановок,

поворотов и стоек.
Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.

96 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.

97 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.

98 Удар по мячу серединой лба. Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
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согнуты в коленях, руки за
головой.

99

Удар боковой частью лба.

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

100
Остановка катящегося мяча подошвой,  грудью. Остановка
летящего мяча внутренней стороны стопы.

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

101 5 остановок мяча одним из выученных способом – контроль Правила соревнования игры
футбол

102 Повторение ранее изученных элементов и приёмов футбола в
двусторонней игре.

4.4. 6Б КЛАСС

№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание

Основы знаний -  1 час

1 Физические упражнения, их влияние на развитие физических
качеств. Инструктаж по охране труда.

Инструкция по охране труда

Лёгкая атлетика – 8 час.
2 Спринтерский бег Развитие скоростных способностей.

Стартовый разгон
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.128-129
3 Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты. Развитие

скоростных способностей.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
4 Развитие скоростных способностей. Развитие скоростной

выносливости. Бег 30 метров   - контроль .
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.129-131
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5 Развитие скоростно-силовых способностей. Бег 60 м . – на
результат

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.131-132
6 Метание мяча  на дальность с разбега. Контроль бег 500 м Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.132-133

7 Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места.
Метание мяча на дальность – контроль

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.133-134
8 Прыжок в длину с места. – контроль Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.135
9 Беседа «Возрождение Олимпийских игр». Тестирование общей

физической подготовленности
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.136-139
Футбол – 10 час.

10 Развитие футбола в России и за рубежом.. Техника безопасности
на уроках футбола

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

184-186
11 Правила игры в футбол. Организация и проведение

соревнований. Места занятий, оборудование и инвентарь.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
186-187

12 Техника передвижений . Повороты. Развитие координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

187-188
13 Беседа «Физическая подготовка». Освоение техники удара по

мячу. Развитие быстроты и ловкости.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.188-189
14 Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных

способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.189-191
15 Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств

/скоростных и координационных способностей/
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.191
16 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие

физических качеств
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.192



62

17 Освоение техники остановки катящегося мяча. Развитие
физических качеств

Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

18 Развитие физических качеств, средствами футбола /ловкость/ Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

19 Развитие физических качеств, средствами футбола /быстрота / Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

Туризм – 5 час.
20 Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания

своего края, оздоровления, воспитание самостоятельности
Понятие о спортивном туризме

Прыжки со скакалкой.

21 Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии
нашей страны.

Прыжки со скакалкой.

22 Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала, ночлега.
Основные требования к месту ночлега.

Прыжки со скакалкой

23 Беседа «Физическая культура человека». Физическая подготовка
туриста . Развитие физических качеств средствами туризма

Прыжки со скакалкой

24 Физическая подготовка туриста . Развитие физических качеств
средствами туризма

Туристические узлы

Гимнастика – 20 час.
25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид спорта. Краткая

историческая справка становления и развития
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
102-103

26 Положительное влияние занятий гимнастикой и акробатикой на
укрепление здоровья и развитие физических качеств. Значение
гимнастических упражнений для развития координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.104-105

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники
безопасности.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.106-107
28 Акробатические упражнения. Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.107-109
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29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей.
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.110-111
30 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

координационных способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.111-113
31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, Стойка на

лопатках – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.114-115
32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации, силовых

качеств Кувырок вперёд – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.116-117
33 Висы строевые упражнения . развитие координации, силовых

качеств.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.118-120
34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и скорости . Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.121-123

35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие
координации, силовых качеств

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.123-124
36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая

подготовка. Контроль - сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс, стр.

124-126
37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая физическая

подготовка контроль Наклоны вперед из положения сидя.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.126-127
38 Прыжки со скакалкой.

Контроль - прыжок со скакалкой, 15сек,  кол-во раз.
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
127-128

39 Беседа «Соблюдение правил техники безопасности и гигиены
мест занятий физическими упражнениями». Лазание по канату
в два приёма

Подтягивание в висе

40 Кувырок вперёд Подтягивание в висе
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41 Беседа «Оценка эффективности занятий физической
подготовкой». Кувырок назад

Подтягивание в висе

42 Кувырок назад с перекатом в стойку на лопатках Подтягивание в висе
43 Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре о пол Подтягивание в висе
44 Игры и эстафеты с элементами гимнастики Подтягивание в висе

Самбо - 18 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Краткие сведения о

влиянии физических нагрузок на организм. Техника
безопасности на уроках самбо

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

46 Контроль - подъем туловища за 1 мин. из положения лежа.
Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

47 Борьба лёжа. Переворачивания. Переворачивание с захватом
руки шеи из-под плеча. Переворачивание с захватом шеи из-под
плеча и дальней ноги

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

48 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом дальней руки и ноги
изнутри.

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

49 Борьба лёжа. Переворачивание с захватом руки на рычаг локтя
садясь

Строевые упражнения
повороты направо, налево,
кругом.

50 Удержание .Удержание сбоку. Удержание поперёк. Удержание
верхом.

Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

51 Уходы от удержания сбоку, поперёк, верхом. Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

52 Болевой приём Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

53 Рычаг локтя через бедро. Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

54 Рычаг локтя с захватом руки между ног Строевые упражнения
размыкания и смыкания.

55 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.



65

56 Приёмы в стойке /броски/.  Задняя подножка ноги снаружи. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

57 . Задняя подножка с захватом. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

58 Беседа «Оценка физической подготовленностью». Передняя
подножка.

Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

59 Бросок с захватом двух ног. Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

60 Бросок через бедро. Строевой шаг.
61 Общая физическая подготовка самбиста средствами гимнастики. Строевой шаг.
62 Игры и эстафеты с элементами самбо. Строевой шаг.

Баскетбол – 10 час.
63 Стойки  и передвижения игрока, повороты и остановки.

Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.156
64 Ловля и передача мяча .Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.157-159
65 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие

координационных способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.159-160
66 Ведение мяча. Основные правила и приёмы игры. Развитие

координационных способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.160-161
67 Бросок мяча. Развитие координационных качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.162
68 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.163-164

69 Тактика свободного нападения . Развитие физических качеств Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.164-166
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70 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.166-167
71 Игровые задания. Развитие физических качеств. Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
167-169

72 Повторение ранее изученных технических элементов и приемов
в спортивной игре баскетбол

Правила соревнований  игры
баскетбол

Волейбол – 9 час.
73 Техника безопасности Стойки и перемещения игрока Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.
173-176

74 Повороты и остановки. Развитие координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.178-178
75 Приём и передача мяча. Развитие координационных

способностей.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.178-180
76 Приём и передача мяча. Развитие координационных

способностей Контроль приём и передача мяча в парах
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.181-
77 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.181-182

78 Верхняя прямая подача мяча. Развитие координационных
возможностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.182-183
79 Нижняя подача мяча. Развитие координационных возможностей

Контроль – нижняя подача мяча
Учебник Физическая

культура 6-7 класс, стр.183

80 Основные приёмы игры .  Развитие физических качеств
средствами волейбола

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.183-184
81 Основные приёмы игры. Развитие физических качеств

средствами волейбола
Правила соревнований игры
волейбол
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Лёгкая атлетика – 4 часа.
82 Развитие быстроты в беге на короткие дистанции. Переменный бег
83 Развитие быстроты и выносливости в беге на средние дистанции Переменный бег
84 Бег по пересечённой местности. Переменный бег
85 Контроль – кросс 1500 м Переменный бег

Туризм – 9 час.
86 Техника безопасности при занятиях туризмом. История туризма

и спортивного ориентирования как вида спорта.
Туристические узлы

87 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое снаряжение.
Специальное снаряжение.

Туристические узлы

88 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с палаткой.
Свёртывание лагеря.

Туристические узлы

89 Туристический быт. Гигиенические правила туриста. Костровое
хозяйство. Меры предосторожности.

Туристические узлы

90 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Туристические узлы

91 Туристические узлы. Бег по пересечённой
местности

92 Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Бег по пересечённой
местности

93 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Бег по пересечённой
местности

94 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,
переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами. Узлы - контроль

Туристические узлы.

Футбол – 8 час.
95 Совершенствование техники передвижений, остановок,

поворотов и стоек.
Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.

96 Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.

97 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Сгибание и разгибание рук в
упоре о пол.



68

98

Удар по мячу серединой лба.

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

99

Удар боковой частью лба.

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

100
Остановка катящегося мяча подошвой,  грудью. Остановка
летящего мяча внутренней стороны стопы.

Поднимание туловища из
положения лёжа, ноги
согнуты в коленях, руки за
головой.

101 5 остановок мяча одним из выученных способом – контроль Правила соревнования игры
футбол

102 Повторение ранее изученных элементов и приёмов футбола в
двусторонней игре.

4. 5. 7 класс
1 четверть – 24 часа
2 четверть - 24 часа           Итого по плану 102 часа
3 четверть-  33 часа
4 четверть – 21 час.        Итого всего 102 часа

№ п/п Темы уроков 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
1 Основы знаний 1 в процессе урока

Лёгкая атлетика 10 10
Футбол 13 6 19

Гимнастика с элементами
акробатики

20 20

Самбо 4 16 20
Баскетбол 9 9



69

Волейбол 8 8
Туризм 15 15
Всего 24 24 33 21 102
Тестирование 3 3
Контрольных нормативов 5 6 4 2 17

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре. Автор:
Матвеев А.П. Издательство: М.: Просвещение
Учебник:  Физическая культура  6 -7 класс.  Автор: А.П. Матвеев. Год издания: 2014г.  Издательство: М.: Просвещение – 192 с.

№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание

Основы знаний – 1 час
1 Беседа «Физические упражнения, их влияние на

развитие физических качеств». Инструктаж по
охране труда.

Инструкция по
охране труда

Лёгкая атлетика 10 часов.
2 Развитие скоростных способностей. Стартовый

разгон. Тестирование оценки физической
подготовленности

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.128-129
3 Низкий старт. Тестирование оценки физической

подготовленности

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.
4 Финальное усилие в беге на короткие дистанции

Контроль - бег30 м

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.129-131
5 Беседа «Олимпийское движение в России». Развитие

скоростных способностей.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.131-132
6 Развитие скоростной выносливости

Контрольный норматив Бег 500 м
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.132-133
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7 Метание мяча  на дальность
Контрольный норматив 3х10  м

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.133-134
8

Метание мяча  на дальность
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.135
9

Метание мяча на дальность – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.136-139
10 Развитие силовых и координационных способностей.

Контроль -  60 м

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.139-141
11 Прыжок в длину с разбега Тестирование прыжок в

длину с места

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 141-145
Футбол – 13 час.

12 Техника безопасности на уроках футбола Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 184-186
13 Стойки и перемещения Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр. 186-187

14 Удары по неподвижному и катящемуся мячу Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 187-188
15 Остановки катящегося мяча Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.188-189

16 Беседа «Техническая подготовка». Ведение мяча Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.189-191
17 Выбивание и отбор мяча Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.191
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18 Выбивание и отбор мяча Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.192
19 Беседа «Физическая культура человека». Игра вратаря Бег по пересечённой

местности 5-7 мин
20 Жонглирование мячом Бег по пересечённой

местности 5-7 мин
21 Жонглирование мячом  - Контроль Бег по пересечённой

местности 5-7 мин
22 Удары по воротам различными способами на точность

попадания мячом в цель
Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

23 Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

24 Выполнение комбинаций из освоенных элементов
техники перемещений и владение мячом.

Бег по пересечённой
местности 5-7 мин

Гимнастика с элементами акробатики - 20 часов
25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид

спорта. Краткая историческая справка становления и
развития

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 102-103
26 Положительное влияние занятий гимнастикой и

акробатикой на укрепление здоровья и развитие
физических качеств. Значение гимнастических
упражнений для развития координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.104-105

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение
техники безопасности.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.106-107
28 Акробатические упражнения .Развитие

координационных способностей
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.107-109
29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

координационных способностей
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.110-111
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30 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.111-113
31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

Стойка на лопатках – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.114-115
32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации,

силовых качеств Кувырок вперёд – контроль
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.116-117
33 Висы строевые упражнения .развитие координации,

силовых качеств
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.118-120
34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и

скорости .
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.121-123
35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие

координации, силовых качеств
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.123-124
36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая

физическая подготовка. Кувырок назад – контроль.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 124-126
37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая

физическая подготовка
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.126-127
38 Беседа «Организация досуга средствами физической

культуры». Развитие координационных
способностей.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 127-128
39 Упражнения на равновесия Подтягивание в висе
40 Развитие силовых способностей и силовой

выносливости
Подтягивание в висе

41 Беседа «Оценка техники действий». Развитие
скоростно-силовых способностей

Подтягивание в висе

42 Развитие гибкости. Опорный прыжок «ноги врозь»
– контроль.

Подтягивание в висе
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43 Развитие физических качеств средствами гимнастики Подтягивание в висе
44 Развитие физических качеств средствами гимнастики Подтягивание в висе

Самбо – 20 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Гигиена ,

форма одежды, предупреждение травм. Техника
безопасности на уроках самбо.

Строевые
упражнения
повороты направо,
налево, кругом.

46 Общеразвивающие упражнения, направленные на
совершенствование основных двигательных качеств.
Контроль Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

Строевые
упражнения
повороты направо,
налево, кругом.

47 Беседа «Причины появления ошибок в технике
движений и способы их предупреждения». Общая
физическая подготовка самбиста средствами
гимнастики

Строевые
упражнения
повороты направо,
налево, кругом.

48 Борьба лёжа. Переворачивания . Переворачивание с
захватом руки шеи из-под плеча

Строевые
упражнения
повороты направо,
налево, кругом.

49 Борьба лёжа Переворачивание с захватом шеи из-под
плеча и дальней ноги

Строевые
упражнения
повороты направо,
налево, кругом.

50 Борьба лёжа Переворачивание с захватом дальней
руки и ноги изнутри

Строевые
упражнения
размыкания и
смыкания.

51 Борьба лёжа Переворачивание с захватом руки на
рычаг локтя садясь

Строевые
упражнения
размыкания и
смыкания.

52 Удержание. .Удержание сбоку Удержание поперёк Строевые упражнения
размыкания и
смыкания.
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53 Удержание. Удержание верхом Строевые упражнения
размыкания и
смыкания.

54 Уходы от удержания сбоку Строевые упражнения
размыкания и
смыкания.

55 Беседа «Оценка эффективности занятий
физкультурной оздоровительной деятельностью».
Болевой приём

Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

56 Рычаг локтя через бедро Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

57 Рычаг локтя с захватом руки между ног Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

58 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

59 Приёмы в стойке /броски/ Задняя подножка Строевые упражнения
перестроения из одной
колонны в две, три.

60 Задняя подножка с захватом ноги снаружи Строевой шаг.
61 Передняя подножка Строевой шаг.
62 Бросок с захватом двух ног Строевой шаг.
63 Бросок через бедро Строевой шаг.
64 Контроль изученных приёмов и элементов в

борьбе самбо.
Строевой шаг.

Баскетбол – 9 часов
65 Техника перемещения по площадке. Стойка

баскетболиста. Ведение мяча в движении.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.156
66 Взаимодействие двух игроков «передай мяч и

выходи». Подвижные игры.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.157-159
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67 Применение изученных способов ловли, передач,
ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.159-160
68 Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой

от плеча, снизу на месте и в движении с шагом и
прыжком.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.160-161
69 Применение изученных способов ловли, передач,

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.162
70 Совершенствование тактических действий в

нападении и защите. Учебно - тренировочная игра.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.163-164
71 Тактика защиты. Командные действия в нападении.

Выбор способа ловли мяча в зависимости от
направления и силы полета мяча.
Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.164-166

72 Применение изученных способов ловли, передач,
ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.166-167
73 Чередование изученных технических приемов их

способов в различных сочетаниях. Учебно -
тренировочная игра – контроль.

Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 167-169
Волейбол – 8 часов .

74 Стойки и передвижения, повороты, остановки Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр. 173-176
75 Прием и передача мяча. Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.178-178

76 Прием и передача мяча – контроль Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.178-180
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77 Нижняя прямая подача мяча. Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.181-
78 Верхняя прямая подача мяча Учебник Физическая

культура 6-7 класс,
стр.181-182

79 Нижняя и верхняя прямые подачи – контроль Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.182-183
80 Беседа «Ведение дневника наблюдения». Нападающий

удар
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.183
81 Совершенствование ранее изученных приёмов в

двусторонней игре в волейбол.
Учебник Физическая
культура 6-7 класс,

стр.183-184
Туризм – 15 час

82 Техника безопасности при занятиях туризмом. История
туризма и спортивного ориентирования как вида
спорта.

Прыжки со скакалкой.

83 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое
снаряжение. Специальное снаряжение.

Прыжки со скакалкой.

84 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с
палаткой. Свёртывание лагеря.

Прыжки со скакалкой

85 Туристический быт. Гигиенические правила туриста.
Костровое хозяйство. Меры предосторожности.

Прыжки со скакалкой

86 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,
растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Туристические узлы

87 Туристические узлы. Туристические узлы
88 Туристическая полоса препятствий:. Работа с

карабинами.
Туристические узлы

89 Туристическая полоса препятствий: навесная
переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Работа с карабинами.

Туристические узлы



77

90 Туристическая полоса препятствий: навесная
переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Работа с карабинами.

Туристические узлы

91 Туристическая полоса препятствий: навесная
переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами.

Туристические узлы

92 Туристическая полоса препятствий: навесная
переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Маятник. Кочки. Работа с
карабинами.

Бег по пересечённой
местности

93 Работа с картой. Компас. Передвижение по компасу. Бег по пересечённой
местности

94 Туристические узлы. Бег по пересечённой
местности

95 Туристические узлы. Туристические узлы.
96 Туристические узлы. Контроль. Бег по пересёчённой

местности
Футбол – 6 часов

97 Тактика нападения. Индивидуальные действия без
мяча. Правильное расположение на футбольном поле.

Приседания 25-30 раз

98 Тактика нападения. Индивидуальные действия с
мячом. Применение необходимого способа остановок
в зависимости от направления, траектории и скорости
мяча. Правильно выбирать позицию по отношению
опекаемого игрока и противодействие получению им
мяча.

Приседания 25-30 раз

99 Тактика нападения. Групповые действия.
Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на
свободное место, на удар.

Приседания 25-30 раз

100 Тактика защиты. Групповые действия.
Противодействие комбинации «стенка».

Приседания 25-30 раз

101 Тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную
позицию в воротах при различных ударах в

Поднимание
туловища из
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зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих
ворот, ввести мяч в игру( после ловли).

положения лёжа,
ноги согнуты в

коленях, руки за
головой.

102 Применение ранее изученных элементов и
приемов футбола в учебной игре – контроль.

4. 6. 8  КЛАСС
1 четверть – 24 часа
2 четверть - 24 часа
3 четверть-  33 часа
4 четверть – 21 час.        Итого всего 102 часа

№ п/п Темы уроков 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
1 Основы знаний 1 в процессе урока

Лёгкая атлетика 10 10
Футбол 13 6 19

Гимнастика с элементами
акробатики

20 20

Самбо 4 16 20
Баскетбол 9 9
Волейбол 8 8
Туризм 15 15
Всего 24 24 33 21 102
Тестирование 3 3
Контрольных нормативов 5 6 4 2 17

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре. Автор:
Матвеев А.П. Издательство: М.: Просвещение
Учебник:  Физическая культура  8-9 класс.  Автор: А.П. Матвеев. Год издания: 2014г.  Издательство: М.: Просвещение – 192 с.

№ урока
по плану

№ урока по
факту

Тема урока Дата урока по
плану

Дата урока по
факту

Домашнее задание
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Основы знаний – 1 час
1 Физические упражнения, их влияние на развитие

физических качеств. Инструктаж по охране труда.
Инструкция по
охране труда

Лёгкая атлетика 10 часов.
2 Развитие скоростных способностей. Стартовый

разгон. Тестирование оценки физической
подготовленности

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр. 6-8

3 Низкий старт. Тестирование оценки физической
подготовленности

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр. 9-10
4 Финальное усилие в беге на короткие дистанции

Контроль - бег30 м

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.102-103
5 Беседа «Олимпийское движение в России». Развитие

скоростных способностей.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.104-106
6 Развитие скоростной выносливости

Контрольный норматив Бег 500 м
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.106-108
7 Метание мяча  на дальность

Контрольный норматив 3х10  м

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.108-109
8

Метание мяча  на дальность
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.110-111
9

Метание мяча на дальность – контроль
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.112-114
10 Развитие силовых и координационных способностей.

Контроль -  60 м

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.114-115
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11 Прыжок в длину с разбега Тестирование прыжок в
длину с места

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.115-118
Футбол – 13 час.

12 Техника безопасности на уроках футбола Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.147-148
13 Стойки и перемещения Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.148-149

14 Удары по неподвижному и катящемуся мячу Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.149-150
15 Остановки катящегося мяча Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.150-151

16 Беседа «Техническая подготовка». Ведение мяча Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.152-153
17 Выбивание и отбор мяча Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.153-154

18 Выбивание и отбор мяча Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр. 155
19 Беседа «Физическая культура человека». Игра вратаря Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.156

20 Жонглирование мячом Правила
соревнований игры в
футбол

21 Жонглирование мячом  - Контроль Правила
соревнований игры в

футбол
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22 Удары по воротам различными способами на точность
попадания мячом в цель

Правила
соревнований игры в

футбол
23

Угловой удар. Подача мяча в штрафную площадь
Правила

соревнований игры в
футбол

24 Выполнение комбинаций из освоенных элементов
техники перемещений и владение мячом.

Правила
соревнований игры в

футбол
Гимнастика с элементами акробатики - 20 часов

25 Гимнастика как вид спорта . Акробатика как вид
спорта. Краткая историческая справка становления и
развития

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.80-81
26 Положительное влияние занятий гимнастикой и

акробатикой на укрепление здоровья и развитие
физических качеств. Значение гимнастических
упражнений для развития координационных
способностей

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.81-83

27 Страховка и помощь во время занятий. Обеспечение
техники безопасности.

Прыжки со скакалкой

28 Акробатические упражнения .Развитие
координационных способностей

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.84 - 86
29 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

координационных способностей
Мост из положения лёжа на спине – контроль

Прыжки со скакалкой

30 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,
координационных способностей

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.87-88
31 Акробатические упражнения. Развитие гибкости,

Стойка на лопатках – контроль
Прыжки со скакалкой

32 Висы.  Строевые упражнения. Развитие координации,
силовых качеств Кувырок вперёд – контроль

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.88-89
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33 Висы строевые упражнения .развитие координации,
силовых качеств

Прыжки со скакалкой

34 Опорный прыжок. Развитие ловкости, силы и
скорости .

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.90
35 Опорный прыжок. Строевые упражнения .Развитие

координации, силовых качеств
Прыжки со скакалкой

36 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая
физическая подготовка. Кувырок назад – контроль.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.91-92
37 Развитие силы, ловкости, скорости. Общая

физическая подготовка
Прыжки со скакалкой

38 Беседа «Организация досуга средствами физической
культуры». Развитие координационных
способностей.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.93-94
39 Упражнения на равновесия Прыжки со скакалкой
40 Развитие силовых способностей и силовой

выносливости
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.95-96
41 Беседа «Оценка техники действий». Развитие

скоростно-силовых способностей
Прыжки со скакалкой

42 Развитие гибкости. Опорный прыжок «ноги врозь»
– контроль.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.97-98
43 Развитие физических качеств средствами гимнастики Прыжки со скакалкой
44 Развитие физических качеств средствами гимнастики Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр. 98-101

Самбо – 20 час.
45 Краткий обзор истории развития самбо. Гигиена ,

форма одежды, предупреждение травм. Техника
безопасности на уроках самбо.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.44-45
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46 Общеразвивающие упражнения, направленные на
совершенствование основных двигательных качеств.
Контроль Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.45-46

47 Беседа «Причины появления ошибок в технике
движений и способы их предупреждения». Общая
физическая подготовка самбиста средствами
гимнастики

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.47

48 Борьба лёжа. Переворачивания . Переворачивание с
захватом руки шеи из-под плеча

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.48
49 Борьба лёжа Переворачивание с захватом шеи из-под

плеча и дальней ноги
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.48-50
50 Борьба лёжа Переворачивание с захватом дальней

руки и ноги изнутри
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.50-53
51 Борьба лёжа Переворачивание с захватом руки на

рычаг локтя садясь
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.53-54
52 Удержание. .Удержание сбоку Удержание поперёк Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.54-55

53 Удержание. Удержание верхом Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.56-57
54 Уходы от удержания сбоку Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр. 58-60

55 Беседа «Оценка эффективности занятий
физкультурной оздоровительной деятельностью».
Болевой приём

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.61-62
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56 Рычаг локтя через бедро Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.62-64
57 Рычаг локтя с захватом руки между ног Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.64-65

58 Защита от болевых приёмов и борьба лёжа Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.65-66
59 Приёмы в стойке /броски/ Задняя подножка Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.66-68

60 Задняя подножка с захватом ноги снаружи Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.68-69
61 Передняя подножка Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.70

62 Бросок с захватом двух ног Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.71-72
63 Бросок через бедро Правила

соревнований по
самбо

64 Контроль изученных приёмов и элементов в
борьбе самбо.

Правила
соревнований по

самбо
Баскетбол – 9 часов

65 Техника перемещения по площадке. Стойка
баскетболиста. Ведение мяча в движении.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.125-126
66 Взаимодействие двух игроков «передай мяч и

выходи». Подвижные игры.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.126
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67 Применение изученных способов ловли, передач,
ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.127
68 Техника передвижения. Передача мяча: одной рукой

от плеча, снизу на месте и в движении с шагом и
прыжком.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.127-128
69 Применение изученных способов ловли, передач,

ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.128-129
70 Совершенствование тактических действий в

нападении и защите. Учебно - тренировочная игра.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.129-130
71 Тактика защиты. Командные действия в нападении.

Выбор способа ловли мяча в зависимости от
направления и силы полета мяча.
Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.130-132

72 Применение изученных способов ловли, передач,
ведения, бросков мяча в зависимости от ситуации на
площадке. Учебно-тренировочная игра.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.132-133
73 Чередование изученных технических приемов их

способов в различных сочетаниях. Учебно -
тренировочная игра – контроль.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.134-136
Волейбол – 8 часов .

74 Стойки и передвижения, повороты, остановки Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.136-137
75 Прием и передача мяча. Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.137-138

76 Прием и передача мяча – контроль Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.138-139
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77 Нижняя прямая подача мяча. Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.139-140
78 Верхняя прямая подача мяча Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.140-141

79 Нижняя и верхняя прямые подачи – контроль Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.141-142
80 Беседа «Ведение дневника наблюдения». Нападающий

удар
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.142-143
81 Совершенствование ранее изученных приёмов в

двусторонней игре в волейбол.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.143-144
Туризм – 15 час

82 Техника безопасности при занятиях туризмом. История
туризма и спортивного ориентирования как вида
спорта.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.38
83 Снаряжение. Личное снаряжение. Групповое

снаряжение. Специальное снаряжение.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.38
84 Выбор места для бивака. Устройство бивака. Работа с

палаткой. Свёртывание лагеря.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.39
85 Туристический быт. Гигиенические правила туриста.

Костровое хозяйство. Меры предосторожности.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.39
86 Первая мед. помощь при травмах, (вывихи, переломы,

растяжения, переохлаждении, обморожении, пищевом
отравлении и поражении молнией ).

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40
87

Туристические узлы.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40
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88 Туристическая полоса препятствий:. Работа с
карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40-41
89 Туристическая полоса препятствий: навесная

переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.42
90 Туристическая полоса препятствий: навесная

переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.43
91 Туристическая полоса препятствий: навесная

переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Маятник. Работа с карабинами.

Туристические узлы.

92 Туристическая полоса препятствий: навесная
переправа, переправа по бревну с сопровождением и
без сопровождения. Маятник. Кочки. Работа с
карабинами.

Туристические узлы.

93 Работа с картой. Компас. Передвижение по компасу. Туристические узлы.
94 Туристические узлы. Туристические узлы.
95 Туристические узлы. Туристические узлы.
96 Туристические узлы. Контроль. Туристические узлы.

Футбол – 6 часов
97 Тактика нападения. Индивидуальные действия без

мяча. Правильное расположение на футбольном поле.
Бег по пересечённой

местности
98 Тактика нападения. Индивидуальные действия с

мячом. Применение необходимого способа остановок
в зависимости от направления, траектории и скорости
мяча. Правильно выбирать позицию по отношению
опекаемого игрока и противодействие получению им
мяча.

Бег по пересечённой
местности

99 Тактика нападения. Групповые действия.
Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и
своевременно выполнять передачу в ноги партнёру, на
свободное место, на удар.

Бег по пересечённой
местности
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100 Тактика защиты. Групповые действия.
Противодействие комбинации «стенка».

Бег по пересечённой
местности

101 Тактика защиты вратаря. Уметь выбирать правильную
позицию в воротах при различных ударах в
зависимости от «угла удара», разыграть удар от своих
ворот, ввести мяч в игру( после ловли).

Бег по пересечённой
местности

102 Применение ранее изученных элементов и
приемов футбола в учебной игре – контроль.

4.7. 9 КЛАСС
1 четверть – 16 час
2 четверть – 16 час
3 четверть -22 часа
4 четверть – 14 час       Итого всего – 68 час

№ п/п Тема урока 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 чет. Итого
Основы знаний в процессе урока
Лёгкая атлетика 9 9
Футбол 7 5 12
Гимнастика 9 9
баскетбол 7 3 10
волейбол 10 10
Самбо 9 9
Туризм 9 9
Всего 16 16 22 14 68
Тестирование 1 4 5
Контрольных нормативов 6 1 3 2 12

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по физической культуре. Автор:
Матвеев А.П. Издательство: М.: Просвещение
Учебник:  Физическая культура  8-9 класс.  Автор: А.П. Матвеев. Год издания: 2014г.  Издательство: М.: Просвещение – 160 с.
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№ урока по
плану

№ урока
по факту

Содержание (разделы, темы) дата урока
по плану

дата урока
по факту

Домашнее задание

Лёгкая атлетика – 9 часов
1 Техника безопасности на уроках. Специальные беговые

упражнения. Бег 30 метров с высокого старта.  Низкий старт и
стартовый разгон. Финиширование. Бег 60 метров с низкого
старта.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.102-103

2 Контроль бега 60 метров с низкого старта. Челночный бег
3*10 метров и 5*10 метров.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.104

3 Беседа Физическое развитие человека. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техника движений и ее основные
показатели. Контроль челночного бега 3*10 метров.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.104-106

4 Техника прыжка в длину с места. Отталкивание и приземление
в прыжке в длину с места. Контроль прыжка в длину с места.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.106-108

5 Техника прыжка в длину с разбега способом согнув ноги.
Разбег и отталкивание в прыжке в длину. Прыжок в длину с 7-9
шагов разбега способом «согнув ноги».

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.109-110

6 Техника метания малого мяча (140 г) на дальность. Метание
малого мяча (140 г) с места. Метание малого мяча (140 г) с 5-7
шагов разбега.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.110-112

7 Тестирование метания малого мяча (140 г) с разбега.
Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.114-115

8 Беседа «Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». Контроль метания малого мяча в цель.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.115-116
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9 Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до
2000 метров (мальчики), до 1500 метров (девочки); Бег по
полосе препятствий. равномерный бег; упражнения на развитие
выносливости.

117-118

Футбол – 7 часов

10 Совершенствование техники передвижений, остановок,
поворотов и стоек.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.147-148

11
Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.148-149

12 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Удары по
мячу серединой лба, серединой лба в прыжке, боковой частью
лба

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр. 149-150

13 Резаные удары. 5 ударов на точность одним из изученных
способов в гандбольные ворота или заданную половину
футбольных ворот с расстояния. Юноши, девушки: 16,5м
после ведения мяча - контроль

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.150-152

14
Остановка катящегося мяча подошвой,  грудью.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.152-153

15
Остановка летящего мяча внутренней стороны стопы.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.153-154

16 5 остановок мяча одним из выученных способом: юноши,
девушки - контроль

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.154-155

Гимнастика с основами акробатики(9 ч)
17 Техника безопасности на уроках. Организующие команды и

приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Кувырок
вперед в группировке в упор присев. Два кувырка вперёд
слитно, Кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Кувырок назад в
упор присев. Кувырок назад.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.80-81
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18 Кувырок вперёд и назад слитно. Стойка на лопатках, на голове,
из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. Кувырок
назад из стойки на лопатках в полушпагат;

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.81-83
19 Мост из положения лёжа и стоя. Акробатические комбинации

из 4-5 элементов. Тестирование наклона вперёд из положения
сидя и стоя.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.84 – 86

20 Опорный прыжок через гимнастического козла - с небольшого
разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя
на коленях, переход в упор присев и соскок вперед. Опорный
прыжок через козла ноги врозь. Опорный прыжок через козла
«согнув ноги».

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.87-88

21 Беседа «Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и
телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием
здоровья, физическим развитием и физической
подготовленностью.»
Кувырок вперёд, назад, боком. Тестирование подъёма
туловища из положения лёжа.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.88-89

22 Беседа «Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и спортом».
Упражнения на гимнастическом бревне ходьба, повороты,
выпады, соскок прогнувшись.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.90

23 Кувырок вперёд – контроль. Акробатическое упражнение из
4-5 элементов.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.91-92

24 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа.
Лазание по канату в два приёма.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.93-94
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25 Лазанье по канату в три приёма. Тестирование подтягиваний
и отжиманий в упоре лёжа.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.95-96

Баскетбол (10ч)
26 Техника безопасности на уроках. Ведение мяча шагом, бегом,

змейкой. Ведение мяча спиной вперёд, с изменением скорости
и направления движения.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр. 125-126

27 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Передача мяча
одной рукой от плеча. Передача мяча одной рукой снизу.
Передача мяча с отскоком от пола.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.126-127

28 Передача мяча при встречном движении.  Передача мяча одной
рукой сбоку. Бросок мяча двумя руками от груди из опорного
положения.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.127-128

29 Бросок мяча одной от головы из опорного положения. Бросок
мяча одной рукой от плеча из опорного положения. Бросок
мяча одной рукой от плеча в прыжке.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.128-130

30 Бросок мяча после ведения.  Вырывание и выбивание мяча.
Стойка и перемещения игрока в защите и нападении.
Повороты с мячом на месте.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.130-131

31 Бросок мяча одной рукой от плеча в прыжке. Учебная
двухсторонняя игра в баскетбол по правилам.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.131-132

32 Беседа «Подготовка к занятиям физической культурой (выбор
мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с
разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции
осанки и телосложения. Организация досуга средствами
физической культуры»
Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по правилам.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.132-133

33 Ведение мяча спиной вперёд, с изменением скорости и
направления движения.  Учебная двухсторонняя игра в
баскетбол по правилам.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.133
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34 Strit-bool. Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.134-136

35 Учебная двухсторонняя игра в баскетбол по правилам -
контроль

Правила
соревнований игры
баскетбол

Волейбол (10ч)
36 Техника безопасности на уроках. Стойка и перемещение

игрока.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.136-137

37 Передача мяча сверху двумя руками. Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.137-138

38 Приём мяча снизу двумя руками.  Приём - передача мяча сверху
двумя руками.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.138-140

39 Приём - передача мяча снизу двумя руками.  Приём мяча одной
рукой снизу.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.140-141

40 Нижняя прямая подача.  Верхняя прямая подача. Планирующая
подача.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.141-142

41 Беседа «Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка
эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения технических
ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).»
Верхняя боковая подача.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.142-144

42 Приём мяча одной рукой снизу. Учебная двухсторонняя игра в
волейбол.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр. 114-146

43 Передача мяча сверху двумя руками назад. Учебная
двухсторонняя игра в волейбол.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,
стр.146-147
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44 Учебная двухсторонняя игра в волейбол Правила
соревнований игры в
волейбол.

45 Контроль ранее изученных элементов и приёмов волейбола
в учебной игре.

Правила
соревнований игры в
волейбол

Самбо – 9 часов
46

Основы техники и тактики самозащиты
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.44-45
47

Освобождение на земле
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.45-46
48

Защита от удушения сзади
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.47
49 Беседа «Современные спортивно-оздоровительные системы

физических упражнений». Освобождение в стойке

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.48
50

Освобождение от захватов и обхватов
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.48-50
51

Падение набок. Перекаты.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.50-53
52 Приёмы борьбы лёжа Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.53-54

53 Приёмы борьбы стоя Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.54-55
54 Контроль приемов и элементов в борьбе самбо. Учебник Физическая

культура 8-9 класс,
стр.56-57
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Туризм – 8 часов
55 Беседа «Физическая культура в современном обществе.

Организация и проведение пеших туристических походов.
Требования техники безопасности и бережного отношения к
природе».

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.38

56 Туристическая полоса препятствий:. Работа с карабинами. Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.38
57 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,

переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.39
58 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,

переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.39
59 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,

переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Маятник. Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40
60 Туристическая полоса препятствий: навесная переправа,

переправа по бревну с сопровождением и без сопровождения.
Маятник. Кочки. Работа с карабинами.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40
61

Туристические узлы.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.40-41
62 Беседа «Современное олимпийское и физкультурно - массовое

движение». Туристические узлы.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.42
63

Туристические узлы. Контроль .
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.43
Футбол –5 час

64 Беседа «Комплексы упражнений для оздоровительных форм
занятий физической культурой».
Отбор мяча толчком плеча в плечо.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.150-151
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65 Беседа «Организация и проведение спортивно-массовых
соревнований». Отбор мяча подкатом.

Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.152-153
66

Совершенствование техники перемещений и владения мячом.
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр.153-154
67

Обманные движения (финты).
Учебник Физическая
культура 8-9 класс,

стр. 155-156
68 Совершенствование тактики игры.

6 попыток ловли мяча одним из выученных способов после
набрасывания мяча партнером: юноши, девушки –
контроль


