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Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Рабочая программа рассчитана на:
5 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю;
6 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю;
7 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю;
8 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю;
9 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю и ориентирована на использование УМК:
5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций/В.В. Лях. – М.:
Просвещение, 2014 г.
8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций/В.В. Лях. – М.:
Просвещение, 2017 г.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
- В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно
сохранять при разнообразных формах движения и передвижений;
- В области коммуникативной культуры: владение умением осуществлять поиск
информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать,
анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях
физической культурой;
- В области эстетической культуры: восприятие красоты телосложения и осанки человека
в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья;
- В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в
доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
- В области физической культуры: владение способами организации и проведения
разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного
наполнения.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
идентифицировать собственные проблемы и определить главную проблему;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
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спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и
отдыха;
Познавательные:
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять
способ
проверки
достоверности
информации;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе;
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и
физической подготовленности, способах профилактики заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
- познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления, объяснять, детализируя или обобщая, объяснять с заданной точки
зрения);
Коммуникативные:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных
оздоровительных систем, обобщать, анализировать, и творчески применять полученные
знания
в
самостоятельных
занятиях
физической
культурой;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного
и доброжелательного отношения к окружающим.
Предметные результаты:
5 класс
Учащийся научится:
• раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают
содержание и правила соревнований. Определяют цель возрождения;
• здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных
занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для
занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена.
Банные процедуры. Рациональное питание Режим труда и отдыха. Вредные
привычки;
• изучат историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
• описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
• применять разученные упражнения для развития выносливости;
• использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении
задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные
упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. Составляют совместно с
учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие
соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их
оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест
проведения занятий. Соблюдают правила соревнований;
• перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением:
из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по
восемь в движении;
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• описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами. Составляют
комбинации из числа разученных упражнений;
• использовать гимнастические и акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей.
Учащийся получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики
и ритуалов Олимпийских игр;
• Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы
упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для
самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивают и выполняют комплексы упражнений для
самостоятельных занятий в домашних условиях. Соблюдают основные
гигиенические правила. Выбирают режим правильного питания в зависимости от
характера мышечной деятельности. Выполняют основные правила организации
распорядка дня. Объясняют роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек;
• высоким стартом от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до
40 м. Бег на результат 60 м;
• овладеть техникой прыжка в длину Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега;
• кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты,
круговая тренировка;
• измерять результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в
оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения
занятий;
• различать строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы;
• освоить общеразвивающих упражнений с предметами Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом,
палками;
• общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом
козле и коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря.
6 класс
Учащийся научится:
• раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают
содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения Олимпийских
игр. Объяснять смысл символики и ритуалов;
• здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных
занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для
занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена.
Банные процедуры. Рациональное питание Режим труда и отдыха. Вредные
привычки. Допинг;
• изучат историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных
спортсменов. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
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• описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
• применять разученные упражнения для развития выносливости;
• использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении
задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий. Выполнять контрольные упражнения
и контрольные тесты по лёгкой атлетике. Составлять совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих
физических способностей. Измерять результаты, помогают их оценивать и
проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест проведения
занятий. Соблюдать правила соревнований;
• перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением:
из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по
восемь в движении;
• описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами;
• составлять комбинации из числа разученных упражнений;
• использовать гимнастические и акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей.
Учащийся получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
• раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполнять комплексы
упражнений утренней гимнастики. Оборудовать с помощью родителей место для
самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивают и выполняют комплексы упражнений для
самостоятельных занятий в домашних условиях. Соблюдать основные
гигиенические правила. Выбирать режим правильного питания в зависимости от
характера мышечной деятельности. Выполнять основные правила организации
распорядка дня. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек;
• высоким стартом от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до
40 м. Бег на результат 60 м;
• овладеть техникой прыжка в длину Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега;
• кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты,
круговая тренировка;
• измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в
оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения
занятий;
• различать строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы;
• освоение общеразвивающих упражнений с предметами Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом,
палками;
• общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле
и коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря.
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7 класс
Учащийся научится:
• раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывать
содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения Олимпийских
игр. Объясняют смысл символики и ритуалов. Сравнивать физические упражнения,
которые были популярны у русского народа в древности и в Средние века, с
современными упражнениями;
• объяснять, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в
России. Анализировать положения Федерального закона «О физической культуре
и спорте;
• здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных
занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для
занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена.
Банные процедуры. Рациональное питание Режим труда и отдыха. Вредные
привычки;
• изучать историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных
спортсменов. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
• описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
• применять разученные упражнения для развития выносливости;
• использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении
задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий. Выполнять контрольные
упражнения и контрольные тесты по лёгкой атлетике. Составлять совместно с
учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие
соответствующих физических способностей. Измерять результаты, помогают их
оценивать и проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест
проведения занятий;
• перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением:
из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по
восемь в движении;
• описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами. Составлять
комбинации из числа разученных упражнений;
• использовать гимнастические и акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей;
• демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. Применять
метательные упражнения для развития соответствующих
физических
способностей, соблюдают правила безопасности.
Учащийся получит возможность научиться:
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
• раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполнять комплексы
упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для
самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивать и выполняют комплексы упражнений для
самостоятельных занятий в домашних условиях. Соблюдать основные
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•
•
•
•
•
•

•

гигиенические правила. Выбирают режим правильного питания в зависимости от
характера мышечной деятельности. Выполняют основные правила организации
распорядка дня. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек;
бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1500 м. Бег 1000 м на результат;
овладение техникой прыжка в длину Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега;
кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты,
круговая тренировка;
измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в
оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения
занятий;
освоение общеразвивающих упражнений с предметами Мальчики: с набивным и
большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом,
палками;
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 13 8 класс
гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с
использованием гимнастических упражнений и инвентаря;
метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены, на заданное
расстояние, на дальность, в коридор 5—6м, в горизонтальную и вертикальную цель
(1X1 м) с расстояния 8-10м, с 4—5 бросковых шагов на дальность и заданное
расстояние.

8 класс
Учащийся научится:
• раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Характеризовать Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывать
содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения Олимпийских
игр. Объясняют смысл символики и ритуалов. Сравнивать физические упражнения,
которые были популярны у русского народа в древности и в Средние века, с
современными упражнениями;
• здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных
занятий. Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для
занятий физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена.
Банные процедуры. Рациональное питание Режим труда и отдыха. Вредные
привычки. Допинг;
• изучать историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных
спортсменов. Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
• описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
• применять разученные упражнения для развития выносливости;
• использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении
задач физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за
физической нагрузкой во время этих занятий. Выполнять контрольные упражнения
и контрольные тесты по лёгкой атлетике. Составлять совместно с учителем
простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих
физических способностей. Измерять результаты, помогают их оценивать и
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•
•
•
•

проводить соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест проведения
занятий. Соблюдают правила соревнований;
перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением:
из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по
восемь в движении;
описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами;
составлять комбинации из числа разученных упражнений;
использовать гимнастические и акробатические упражнения для развития
названных координационных способностей.

Учащийся получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
• раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты
и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполнять комплексы
упражнений утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для
самостоятельных занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают
спортивный инвентарь. Разучивать и выполняют комплексы упражнений для
самостоятельных занятий в домашних условиях. Соблюдать основные
гигиенические правила. Выбирают режим правильного питания в зависимости от
характера мышечной деятельности. Выполняют основные правила организации
распорядка дня. Объяснять роль и значение занятий физической культурой в
профилактике вредных привычек;
• бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1500 м. Бег 1000 м на результат;
• высоким стартом от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег до
40 м. Бег на результат 60 м;
• овладеть техникой прыжка в длину Прыжки в длину с 7—9 шагов разбега;
• кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты,
круговая тренировка;
• измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в
оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения
занятий;
• различать строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы;
• освоить общеразвивающих упражнений с предметами Юноши: с набивным и
большим мячом, гантелями (1—3 кг). Девушки: с обручами, большим мячом,
палками;
• общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле
и коне.
9 класс
Учащийся научится:
- раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают
содержание
и
правила
соревнований.
Определяют
цель
возрождения;
- здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня.
Утренняя гимнастика. Основные правила для проведения самостоятельных занятий.
Адаптивная физическая культура. Подбор спортивного инвентаря для занятий
физическими упражнениями в домашних условиях. Личная гигиена. Банные процедуры.
Рациональное
питание.
Режим
труда
и
отдыха.
Вредные
привычки;
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- изучат историю легкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения;
- описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно,
выявляют
и
устраняют
характерные
ошибки
в
процессе
освоения;
применять
разученные
упражнения
для
развития
выносливости;
- использовать разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач
физической и технической подготовки. Осуществлять самоконтроль за физической
нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные упражнения и контрольные
тесты по легкой атлетике. Составляют совместно с учителем простейшие комбинации
упражнений, направленные на развитие соответствующих физических способностей.
Измеряют результаты, помогают их оценивать и проводить соревнования. Оказывают
помощь в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила соревнований.
– перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением из
колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием по восемь в
движении;
- описывать технику общеразвивающих упражнений с предметами. Составляют
комбинации
из
числа
разученных
упражнений;
- использовать гимнастические и акробатические упражнения для развития названных
координационных способностей.
Учащийся получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
- раскрывать понятие здорового образа жизни, выделяют его основные компоненты и
определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют комплексы упражнений
утренней гимнастики. Оборудуют с помощью родителей место для самостоятельных
занятий физкультурой в домашних условиях и приобретают спортивный инвентарь.
Разучивают и выполняют комплексы упражнений для самостоятельных занятий в
домашних условиях. Соблюдают основные гигиенические правила. Выбирают режим
правильного питания в зависимости от характера мышечной деятельности. Выполняют
основные правила организации распорядка дня. Объясняют роль и значение занятий
физической культурой в профилактике вредных привычек;
- владеть техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега;
- кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая
тренировка;
- измерять результаты, подача команд, демонстрация упражнений, помощь в оценке
результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий;
различать строевые
команды,
четко
выполнять
строевые
приемы;
- освоить общеразвивающие упражнения с предметами. Мальчики с набивным и большим
мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки с обручами, большим мячом, палками;
- общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой,
на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
Раздел 1. Основы знаний.
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая
культура в современном обществе. Физическая культура человека.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение и самоконтроль. Первая помощь и самопомощь во время занятий
физической культурой и спортом.
Раздел 2. Двигательные умения .
2.1 Легкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие выносливости. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей. Знания о физической культуре. Проведение
самостоятельных
занятий
прикладной
физической
подготовкой.
Овладение
организаторскими умениями.
2.2 Гимнастика.
Краткая характеристика вида спорта.
Требования к технике безопасности. Организующие команды и приёмы. Упражнения
общеразвивающей направленности (без предметов). Упражнения общеразвивающей
направленности (с предметами).
Упражнения и комбинации на шведской стенке. Опорные прыжки. Акробатические
упражнения и комбинации. Развитие силовых способностей и силовой выносливости.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Овладение
организаторскими умениями направленности (с предметами). Составляют комбинации из
числа разученных упражнений с предметами Мальчики: с набивным и большим мячом,
гантелями (1—3 кг). Девочки: с обручами, большим мячом, палками. Развитие
координационных способностей. Используют гимнастические и акробатические
упражнения для развития названных координационных способностей. Общеразвивающие
упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега,
прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке,
брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря .
2.3 Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча.
Освоение техники ведения мяча.
Овладение техникой бросков мяча освоение индивидуальной техники зашиты.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
Освоение тактики игры.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
2.4 Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
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Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие
координационных способностей. (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и
временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму).
Развитие выносливости. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.
Освоение техники нижней прямой подачи.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных
способностей. Освоение тактики игры. Знания о спортивной игре.
Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Овладение
организаторскими умениями.
2.5. Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный).
Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания
руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход,
попеременный двухшажный коньковый ход.
Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных
элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и
низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим,
скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.
Раздел 3. Развитие двигательных способностей.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкульт-пауз (подвижных перемен).
Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
6 класс
Раздел 1. Основы знаний.
История физической культуры Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура человека Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной)и
корригирующей физической культуры. Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения Характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе Режим дня и его
основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Оценка
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль Первая
помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом.
Раздел 2. Двигательные умения.
2.1Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие выносливости. Развитие
скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей Знания о физической культуре. Проведение
самостоятельных
занятий
прикладной
физической
подготовкой.
Овладение
организаторскими умениями.
2.2 Гимнастика.
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Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
Организующие команды и приёмы.
Упражнения общеразвивающей направленности (без предметов). Упражнения
общеразвивающей направленности (с предметами). Упражнения и комбинации на
шведской стенке. Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации.
Развитие координационных способностей. Развитие силовых способностей и силовой
выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости.
Знания о физической культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной
физической подготовкой. Овладение организаторскими умениями.
2.3 Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передач мяча
Освоение техники ведения мяча.
Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной техники зашиты.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных
способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие
психомоторных способностей.
2.4 Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и
передач мяча.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие
координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и
временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму).
Развитие выносливости. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.
Освоение техники нижней прямой подачи.
Освоение техники прямого нападающего удара. Закрепление техники владения мячом и
развитие координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения
мячом и развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. Знания о
спортивной игре. Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой.
2.5. Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный).
Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания
руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход,
попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения,
направленные
на
согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых
ходов.
Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов
«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение
«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в
движении.
Раздел 3. Развитие двигательных способностей.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкульт.пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристских
походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
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7 класс
Раздел 1. Основы знаний.
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими
нагрузками
во
время
занятий
физическими
упражнениями
профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности.
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и
характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из
современных систем физического воспитания.
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для
проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы
в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Раздел 2. Двигательные умения.
2.1 Легкая атлетика.
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный
бег; кроссовый бег; длительный бег. Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места,
прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Метание: малого мяча(150г) с места на дальность, с
3-5 бросковых шагов с укороченного разбега.
2.2 Гимнастика.
Строевые упражнения. Упражнения в висе. ОРУ на месте.
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Прыжок
способом «согнув ноги» (м), прыжок «ноги врозь» (д). Эстафеты. Развитие скоростносиловых способностей. Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырок вперед
в стойку на лопатках(м). кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя без
помощи (д). ОРУ с мячом, эстафеты.
2.3 Баскетбол.
Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте
со средней высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное
нападение с изменением позиций. 19 Развитие координационных способностей.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от
плеча на мечте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с низкой высотой
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с
изменением позиций.
2.4 Волейбол.
Стойки, передвижения в стойке. Стоики и передвижения игрока. Передача мяча сверху
двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя
прямая подача. Эстафеты.
Игра по упрощенным правилам. Нападающий удар после подбрасывания партнером.
Игра по упрощенным правилам.
2.5. Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный).
Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания
руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход,
попеременный двухшажный коньковый ход.
Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных
элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и
низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим,
скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.
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Раздел 3. Развитие двигательных способностей.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкульт пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристских
походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
8 класс
Раздел 1. Основы знаний.
Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования,
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими
упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей
направленности.
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и
характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из
современных систем физического воспитания.
Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для
проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы
в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Раздел 2. Двигательные умения.
2.1 Легкая атлетика.
С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в
равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (девочки); после быстрого
разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок
в высоту способом «перешагивание». В метаниях на дальность и на меткость: метать
малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием четырех шажного
варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и
с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м.
2.2 Гимнастика.
Строевые упражнения. Подтягивание в висе. Прыжок способом «согнув ноги» (м),
прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых способностей. Освоение комбинации
акробатических элементов. Кувырок назад, стойка ноги врозь (м). Мост и поворот в упор
на одном колене.
Освоение комбинации акробатических элементов. Кувырки назад и вперед, длинный
кувырок.
2.3 Баскетбол.
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока; ведение мяча с пассивным
сопротивлением, сопротивление на месте. Бросок двумя руками от головы с места.
Передача мяча двумя руками от груди.
Развитие координационных способностей. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока; ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от
головы с места с сопротивлением. Передача одной рукой от плеча на месте. Передача
двумя руками от груди в движении в тройках. Личная защита.
2.4 Волейбол.
Стойки, передвижения в стойке. Передача мяча над собой во встречных колоннах.
Нижняя прямая подача, прием подачи. Передача мяча над собой во встречных колоннах
через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
2.5. Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный).
Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания
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руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход,
попеременный двухшажный коньковый ход.
Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных
элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и
низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим,
скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.
Раздел 3. Развитие двигательных способностей.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкульт- пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристских
походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
9 класс
Раздел 1. Основы знаний
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского
движения
в
России.
Олимпийское
движение
в
России
(СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая
культура
в
современном
обществе.
Физическая
культура
человека.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Режим дня и его основное содержание. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Оценка
эффективности
занятий
физической
культурой.
Самонаблюдение и контроль. Первая помощь и самопомощь во время занятий физической
культурой и спортом.
Раздел 2. Двигательные умения
2.1 Легкая атлетика.
Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие выносливости. Развитие
скоростно-силовых способностей. Развитие скоростных способностей. Знания о
физической культуре. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической
подготовкой. Овладение организаторскими умениями.
2.2 Гимнастика.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности.
Организующие команды и приемы. Упражнения общеразвивающей направленности (без
предметов). Упражнения общеразвивающей направленности (с предметами). Упражнения
и комбинации на шведской стенке. Опорные прыжки. Акробатические упражнения и
комбинации. Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Развитие
скоростно-силовых способностей. Проведение самостоятельных занятий прикладной
физической подготовкой. Овладение организаторскими умениями направленности (с
предметами). Составляют комбинации из числа разученных упражнений с предметами.
Мальчики с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки с обручами,
большим мячом, палками. Развитие координационных способностей. Используют
гимнастические и акробатические упражнения для развития названных координационных
способностей. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, то же с
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и
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коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря.
2.3 Баскетбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение
техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передачи мяча.
Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение
индивидуальной техники защиты. Закрепление техники владения мячом и развитие
координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных способностей.
2.4 Волейбол.
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение
игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие координационных
способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение
двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных
параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). Развитие
выносливости. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Освоение
техники нижней прямой подачи. Закрепление техники владения мячом и развитие
координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и
развитие координационных способностей. Освоение тактики игры. Знания о спортивной
игре. Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Овладение
организаторскими умениями.
2.5 Лыжная подготовка.
Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и
четырехшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двушажный).
Коньковые ходы; одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания
руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход,
попеременный двушажный коньковый ход. Упражнения, направленные на согласованное
и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со
склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой»,
«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом»,
«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.
Раздел 3. Развитие двигательных способностей.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и
физкульт-пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристких
походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе
(экологические требования).
5

класс

Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока

Количество
часов

1

2
Легкая атлетика (17 ч). Спринтерский бег (5 ч).
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м).
Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения; развитие
скоростных качеств. Инструктаж по ТБ.
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-50 м),

3

1

2

1

1
17

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14
15
16
17
18

19

специальные беговые упражнения, развитие скоростных
возможностей. Круговая эстафета.
Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, специальные
беговые упражнения, развитие скоростных возможностей.
Встречная эстафета.
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м),
финиширование, специальные беговые упражнения, развитие
скоростных возможностей. Эстафетный бег. Передача эстафетной
палочки.
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения,
развитие скоростных возможностей.
Прыжок в длину, метание малого мяча (4 ч.)
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей. Терминология прыжков в длину
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Бег на средние дистанции (2 ч).
Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ.
Развитие выносливости. Подвижные игра «Салки».
Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ.
Развитие выносливости. Подвижные игра «Салки».
Кроссовая подготовка (5 ч).
Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
Терминология кроссового бега.
Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
Равномерный бег до 12 минут. Бег под гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий.
Спортивные игры. Развитие выносливости.
Равномерный бег (17 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
ОРУ. Развитие выносливости .
Бег 1000 метров на результат. Развитие выносливости.
Спортивные игры (10 ч). Баскетбол.
Стойка и перемещения игрока. Ведение мяча с изменением
направления и высоты отскока. Ловля и передача мяча двумя
руками от груди в движении. Сочетание приемов ведение,
передача, бросок. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол. Инструктаж по ТБ.
Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в
движении. Сочетание приемов ведение, передача, бросок.
Развитие координационных способностей. Правила игры в

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

18

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32
33
34

35

36

баскетбол.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол.
Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание
приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных способностей.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Гимнастика (18 ч). Акробатика, строевые упражнения (7 ч).
Строевой шаг. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках –
выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с
предметами. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие
координационных способностей и гибкости. Инструктаж по ТБ.
Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. Два кувырка
вперед слитно. «Мост» из положения стоя с помощью.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие координационных способностей и гибкости.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие координационных способностей и гибкости.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Развитие координационных способностей и
гибкости.
Висы. Строевые упражнения (4 ч).
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. М: махом одной
и толчком другой подъем переворотом в упор, махом назад
соскок. Д: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь. Эстафеты.
Развитие силовых способностей.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. М: подъем
переворотом в упор, махом назад соскок. Д: вис присев.
Эстафеты. ОРУ на месте без предметов. Развитие силовых
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

4649

5051

5253
54

55
56
57

способностей. Значение гимнастических упражнений для
развития силовых способностей.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без
предметов. Сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Д:
размахивание изгибами. Эстафеты. Развитие силовых
способностей.
Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор, махом
назад соскок (мальчики). Вис присев (девочки). Выполнение
подтягивания в висе. Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Опорный прыжок, лазание по канату (7 ч).
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Опорный прыжок – ноги врозь (техника выполнения на оценку).
Лазание по канату в три приема (оценка техники). ОРУ с
предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Лыжная подготовка (18 ч).
Правила поведения на уроках л/п. Попеременный и
одновременный двушажный ход, бесшажный одновременный ход.
Эстафета. Одновременный двушажный ход. Работа рук в
одновременном бесшажном ходе. Эстафета. Прохождение
дистанции 1000 м.
Бесшажный одновременный ход . Одновременный двушажный
ход. Эстафеты. Прохождение дистанции 1000 м. Одновременный
бесшажный ход с использованием небольшого уклона.
Прохождение дистанции до 1000 м
Одновременный двушажный ход. Одновременный бесшажный
ход. Подвижные игры по выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
Одновременный двушажный и бесшажный ходы. Подвижные
игры по выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
Одновременные ходы. П/игры по выбору. Развитие выносливости.
Торможение и поворот упором. Одновременные ходы. П/игры по
выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
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5961

6263
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Одновременные ходы. П/игры по выбору. Развитие выносливости.
Попеременный и одновременный ходы. Одновременный
двушажный ход. Пробежать 1 км на скорость. Эстафеты
Техника лыжных ходов, одновременный бесшажный ход. Техника
торможения плугом. Подъем скользящим шагом. Прохождение
дистанции 1 км. Спуски в основной стойке. Подъем скользящим
шагом. Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км со
сменой лыжных ходов. Повторение содержания предыдущего
урока. Прохождение дистанции 2 км
Попеременное скольжение без палок. Попеременный двушажный
ход. Одновременные ходы – бесшажный, одношажный и
двушажный. Прохождение дистанции 1 км
Спортивные игры (35 ч). Волейбол (18 ч).
Стойки и перемещения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в
парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. ТБ по волейболу.
Стойки и перемещения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в
прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча.
Комбинации из освоенных элементов передвижений. Передача
мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу
двумя руками в прах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками после перемещения. Прием
мяча снизу двумя руками в парах.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации
из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации
из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой.
Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая
подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты.
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Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу
двумя руками в парах. Эстафеты
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя
руками после подачи. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя
рукам после подачи. Игра по упрощенным правилам .
Русская лапта ( 6 ч).
Передача в парах и тройках. Передача отскоком через площадку.
«Длинные» передачи в парах. Передачи в четверках. Удары битой
по мячу сверху. Челночный бег 3х10. Современные правила
соревнований.
Передача в парах и тройках. Передача отскоком через площадку.
«Длинные» передачи в парах. Передачи в четверках. Удары битой
по мячу сверху.
Передача в тройках и четверках. Передачи в кругах и со сменой
мест. Удары сверху. Эстафеты с метанием цель. Обучение
двухсторонней игре.
Ловля мяча в движении. Обучение двухсторонней игре. Развитие
координационных способностей.
Ловля мяча в движении. Удары битой по мячу. Комплексное
упражнение. Двухсторонняя игра.
Ловля мяча в движении. Развитие ловкости и координационных
способностей.
Баскетбол (5 ч).
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке
на месте. Передача мяча двумя руками от груди в движении.
Сочетание приемов ведения, передачи, броска.
Ведение мяча. Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя
руками от груди в движении.
Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя
шагами. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в
мини-баскетбол.
Кроссовая подготовка (6 ч).
Равномерный бег (10 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Развитие выносливости.
Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Развитие выносливости .

1

Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Преодоление
препятствий. Развитие выносливости.
Бег (1000 м). Развитие выносливости.
Легкая атлетика. (4 ч). Спринтерский бег (4 ч).
Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м). Эстафеты.
Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ.
Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м). ОРУ.
Эстафеты. Развитие скоростных способностей.
Высокий старт 15–30 м. ОРУ. Старты из различных положений.
Итоговая промежуточная аттестация. Сдача нормативов. Итоги
года.
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№
п/п
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класс

Тема урока

Количество
часов

2
Легкая атлетика (17 ч). Спринтерский бег (4 ч). (1 четверть).
Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м); специальные
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных
способностей. Инструктаж по ТБ.
Бег на 30 м, прыжок в длину с места
Старты из различных положений. Челночный бег 3х10 м.,
«отжимание»
Бег 60 м на результат. Специальные беговые упражнения. ОРУ.
Эстафеты. Развитие скоростных способностей.
Прыжок в длину, метание малого мяча (4 ч.)
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей. Терминология прыжков в длину
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча на дальность.
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок в высоту, метание мяча (4 ч).
Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом «перешагивания»,
метание мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Развитие
скоростно-силовых способностей.
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Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом «перешагивания»,
метание мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Развитие
скоростно-силовых способностей.

1

11

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом «перешагивания»,
метание мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Развитие
скоростно-силовых способностей.

1

12

Прыжок в высоту способом «перешагивание» (оценка техники),
метание мяча на результат. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Кроссовая подготовка (5 ч).
Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
Терминология кроссового бега.
Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
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Равномерный бег до 12 минут. Бег под гору. Преодоление
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости.
Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий.
Спортивные игры. Развитие выносливости.
Бег 1000 метров на результат. Развитие выносливости.
Спортивные игры (10 ч). Баскетбол.

1

Стойка и перемещения игрока. Ведение мяча с изменением
направления и высоты отскока. Ловля и передача мяча двумя
руками от груди в движении. Сочетание приемов ведение,
передача, бросок. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол. Инструктаж по ТБ.
Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в
движении. Сочетание приемов ведение, передача, бросок.
Развитие координационных способностей. Правила игры в
баскетбол.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол.
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных способностей.
Правила игры в баскетбол.
Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание
приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных способностей.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча.
Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в
движении. Игра 2х2, 3х3.
Гимнастика (18 ч). Акробатика, строевые упражнения (7 ч).
Строевой шаг. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках –
выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с
предметами. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие
координационных способностей и гибкости. Инструктаж по ТБ.
Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. Два кувырка
вперед слитно. «Мост» из положения стоя с помощью.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие координационных способностей и гибкости.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие координационных способностей и гибкости.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
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ОРУ с предметами.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Упражнения на гимнастической скамейке.
Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.
ОРУ с предметами. Развитие координационных способностей и
гибкости.
Висы. Строевые упражнения (4 ч).
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. М: махом одной
и толчком другой подъем переворотом в упор, махом назад
соскок. Д: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь. Эстафеты.
Развитие силовых способностей.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. М: подъем
переворотом в упор, махом назад соскок. Д: вис присев.
Эстафеты. ОРУ на месте без предметов. Развитие силовых
способностей. Значение гимнастических упражнений для
развития силовых способностей.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без
предметов. Сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Д:
размахивание изгибами. Эстафеты. Развитие силовых
способностей.
Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор, махом
назад соскок (мальчики). Вис присев (девочки). Выполнение
подтягивания в висе. Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Опорный прыжок, лазание по канату (7 ч).
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Прыжок ноги врозь. Лазание по канату в три приема. ОРУ с
предметами на месте. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей.
Опорный прыжок – ноги врозь (техника выполнения на оценку).
Лазание по канату в три приема (оценка техники). ОРУ с
предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей.
Лыжная подготовка (18 ч).
Одновременный двушажный ход. Значение занятий лыжным
спортом для поддержания работоспособности. Подвижные игры
на развитие физических качеств. ТБ по л/п. Зарождение
Олимпийского движения в дореволюционной России, первые
успехи российских спортсменов в современных Олимпийских
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играх.
Одновременный двушажный ход. Одновременный бесшажный
ход. Подвижные игры по выбору. Развитие выносливости.
Одновременный двушажный ход. Одновременный бесшажный
ход. Подвижные игры по выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
Одновременный двушажный и бесшажный ходы. Подвижные
игры по выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
Одновременные ходы. П/игры по выбору. Развитие выносливости.
Торможение и поворот упором. Одновременные ходы. П/игры по
выбору. Развитие выносливости.
Подъем «елочкой». Торможение и поворот упором.
Одновременные ходы. П/игры по выбору. Развитие выносливости.
Попеременный и одновременный ходы. Одновременный
двушажный ход. Пробежать 1 км на скорость. Эстафеты
Техника лыжных ходов, одновременный бесшажный ход. Техника
торможения плугом. Подъем скользящим шагом Прохождение
дистанции 1 км
Спуски в основной стойке. Подъем скользящим шагом.
Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км со сменой
лыжных ходов
Повторение содержания предыдущего урока. Прохождение
дистанции 2 км
Попеременное скольжение без палок. Попеременный двушажный
ход. Одновременные ходы – бесшажный, одношажный и
двушажный. Прохождение дистанции 1 км
Спортивные игры (35 ч). Волейбол (18 ч).
Стойки и перемещения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в
парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после подбрасывания партнером. ТБ по
волейболу.
Стойки и перемещения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в
прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после подбрасывания партнером.
Комбинации из освоенных элементов передвижений. Передача
мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу
двумя руками в прах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой
нападающий удар после подбрасывания партнером.
Передача мяча сверху двумя руками после перемещения. Прием
мяча снизу двумя руками в парах.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Тактика свободного
нападения.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.
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Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. Прием
мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из
разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу
двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из разученных
элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий
удар после подбрасывания мяча партнером.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя
руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных
элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча
сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя
рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в
заданную зону. Позиционное нападение (6-0). Игра по
упрощенным правилам .
Русская лапта ( 6 ч).
Передача в парах и тройках. Передача отскоком через площадку.
«Длинные» передачи в парах. Передачи в четверках. Удары битой
по мячу сверху. Челночный бег 3х10. Современные правила
соревнований.
Передача в парах и тройках. Передача отскоком через площадку.
«Длинные» передачи в парах. Передачи в четверках. Удары битой
по мячу сверху. Метание в движущуюся цель.
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Передача в тройках и четверках. Передачи в кругах и со сменой
мест. Удары сверху. Эстафеты с метанием цель. Обучение
двухсторонней игре. Развитие координационных способностей.
Ловля мяча в движении. Обучение двухсторонней игре. Развитие
координационных способностей.
Ловля мяча в движении. Удары битой по мячу. Комплексное
упражнение. Двухсторонняя игра.
Ловля мяча в движении. Развитие ловкости и координационных
способностей.
Баскетбол (5 ч).
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке
на месте. Передача мяча двумя руками от груди в движении.
Сочетание приемов ведения, передачи, броска.
Ведение мяча. Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя
руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения,
передачи, броска..
Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя
шагами. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в
мини-баскетбол.
Кроссовая подготовка (6 ч).
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Развитие выносливости.
Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Развитие выносливости .

1

Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Преодоление
препятствий. Развитие выносливости.
Бег (2000 м). Развитие выносливости.
Легкая атлетика. (4 ч). Спринтерский бег (4 ч).
Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м). Эстафеты.
Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ.
Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м). ОРУ.
Эстафеты. Развитие скоростных способностей.
Высокий старт 15–30 м. ОРУ. Старты из различных положений.
Итоговая промежуточная аттестация. Сдача нормативов. Итоги
года.
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1
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1

1
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2

1
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1
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класс

№
п/п

Тема урока

Количество
часов

1

2
Легкая атлетика (14 ч). Спринтерский бег.
Инструктаж по Т.Б. Высокий старт (20- 40 м.), стартовый разгон,
бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. Встречные
эстафеты. Развитие выносливости.
Низкий старт до 30м. стартовый разгон. Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости.
Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения. Прыжки с
места. Развитие скоростных качеств и прыгучести.
Прыжки в длину с места. Низкий старт. Бег на 60м. Специальные

3

1

2
3
4

1

1
1
1
28

5
6
7

8
9

10

11

12
13
14

15
16
17
18

19

20

21
22
23
24

25

беговые упражнения. Эстафетный бег.
Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростных качеств.
Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Встречные
эстафеты. Передача эстафетной палочки.
Беговые упражнения. Метание малого мяча 150 гр. в цель. Развитие
скоростных качеств. Встречные эстафеты. Передача эстафетной
палочки.
Метание мяча на дальность с разбега. Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги». Развитие скоростно-силовых качеств.
Метание мяча на дальность из трех попыток на лучший результат.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Развитие скоростносиловых качеств.
Бег с преодолением вертикальных препятствий Прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги».
Развитие выносливости, прыгучести, ловкости.
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей.
Бег 1500м. (мальчики) 1000 м (девочки). Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости.
Челночный бег 3х10м. Бросок набивного мяча. Специальные
беговые упражнения.
Челночный бег 3х10м. Бросок набивного мяча. Специальные
беговые упражнения.
Спортивные игры. Волейбол (13 ч).
Т.Б. на уроках волейбола. Правила игры. Передача мяча сверху.
Стойки, перемещения. Игра по упрощённым правилам.
Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча двумя
руками сверху.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху.
Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и спиной
вперёд). Передача мяча двумя руками сверху над собой и после
перемещения вперёд. Встречные эстафеты.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху вперёд и над собой на месте и после
перемещения.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху вперёд и над собой на месте и после
перемещения.
Совершенствование техники перемещений и передач мяча двумя
руками сверху.
Перемещения в стойке. Приём мяча двумя руками снизу. Нижняя
прямая подача.
Перемещение в стойке. Приём мяча двумя руками снизу над собой
и на сетку. Встречные эстафеты. Нижняя прямая подача.
Стойки и перемещения. Приём мяча двумя руками снизу над собой
и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар.
Игра в мини-волейбол.
Стойки и перемещения. Приём мяча двумя руками снизу над собой
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26

27

28
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32

33

34

35
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38
39

40

и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар.
Игра в мини-волейбол.
Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками сверху и
снизу в различных сочетаниях. Нижняя прямая подача. Прямой
нападающий удар.
Стойки и перемещения. Подача, приём и передача мяча в парах.
Прямой нападающий удар с опоры.
Гимнастика с основами акробатики (18 ч).
Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Страховка на уроках.
Понятие о гибкости, ловкости и силы. Развитие гибкости.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Кувырок
вперед, кувырок назад, «мост», равновесие, стойка на лопатках,
стойка на голове и руках, Лазание по канату. Развитие физических
качеств.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Лазание
по канату с помощью и без помощи ног. Кувырок вперед, назад в
полушпагат, кувырок назад с прямыми ногами, равновесие, «мост»,
Мальчики: кувырок вперед, стойка на голове и руках с согнутыми
ногами, упор присев, кувырок назад, кувырок назад с прямыми
ногами, прыжок вверх прогнувшись, Девочки: равновесие
«ласточка», выпад вперед, кувырок назад в «полушпагат», «мост»
поворот.
Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без помощи ног
(мальчики). Акробатика. Подтягивание в висе(мальчике),
подтягивание в висе лежа(девочки). Развитие гибкости,
координации движений, силы.
Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без помощи ног
(мальчики). Акробатика. Подтягивание в висе(мальчике),
подтягивание в висе лежа(девочки).
Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе. . Брусья разной
высоты. Подъем переворотом махом одной, толчком другой; вис на
н.ж. с опорой на в.ж. переход в упор сед на бедре, соскок с
поворотом.
Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе. Упражнения на
брусьях.
Перекладина (мальчики) подтягивание в висе. Брусья разной
высоты (девушки). Прыжки через длинную скакалку, прыжки со
скакалкой. Развитие силы, прыгучести, координационных
способностей.
Перекладина: подтягивание в висе. Прыжки на скамейку, через
скамейку, со скамейки.
Прыжки со скакалкой. Развитие силы, прыгучести, скоростной
выносливости.
Перекладина: подтягивание в висе. Прыжки со скакалкой до 1 мин.
Развитие силы, скоростной выносливости.
Опорный прыжок через козла в ширину согнув ноги (мальчики).
Опорный прыжок через козла ноги врозь ( в ширину). Эстафеты.
Развитие ловкости, быстроты.
Опорный прыжок через козла согнув ноги (козел в длину).
Опорный прыжок через козла( в ширину). Вис согнувшись, вис
прогнувшись. Упражнения для мышц спины, мышц живота и ног.
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Опорный прыжок через козла Упражнения с обручем (девочки)
Развитие прыгучести, силы, ловкости.
Опорный прыжок согнув ноги (козел в ширину) (мальчики).
Опорный прыжок через козла ноги врозь . Эстафеты с элементами
гимнастики.
Упражнение с обручем (девочки). Подтягивание в висе,
подтягивание в висе лежа. Развитие гибкости, ловкости, силы.
Упражнение с обручем (девочки). Подтягивание в висе,
подтягивание в висе лежа. Эстафеты с элементами гимнастики.
Подтягивание в висе, в висе лежа. Упражнения с обручем. Прыжки
через длинную скакалку, со скакалкой.
Лыжная подготовка (18 ч).
Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовке. Экипировка
лыжника.
Техника попеременного и одновременного лыжных ходов,
подъемов, спусков на склонах. Техника двушажного и
одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Прохождение
дистанции 2 км.
Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику
одновременного одношажного хода. Техника подъемов и спусков,
разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево.
Техника торможения плугом и упором.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Эстафеты.
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Катание с горок.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Прохождение
дистанции 2 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 2 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 2 км.
Одновременный бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой».
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение
дистанции 3 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с
горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение
дистанции 2 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.».
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Эстафеты.
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Волейбол (12 ч).
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты.
Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через
сетку. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Прием мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар
после подбрасывания партнером. Игровые задания на укороченной
площадке.
Баскетбол (14 ч).
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча
с
сопротивлением.
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча
с
сопротивлением.
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с
сопротивлением.
Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после
остановки. Взаимодействие трех игроков в нападение «малая
восьмерка».
Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после
остановки.
Выравнивание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в
прыжке. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств.
Взаимодействие трех игроков в нападение «малая восьмерка».
Учебная игра.
Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча со средней высотой отскока.
Кроссовая подготовка(6 ч).
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта».
Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин).
Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин).
Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Лёгкая атлетика (7 ч).
Т.Б на уроках л/атлетики. Прыжки в длину с места. Специальные
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беговые упражнения. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.
Бег360м. Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Специальные беговые упражнения.
Бег 60м. Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Специальные беговые упражнения.
Равномерный бег до 15 мин. Специальные беговые упражнения.
Развитие выносливости, силы, прыгучести.
Пробегание отрезков 50-80м. Эстафетный бег. Метание мяча на
дальность в коридоре 10м. с разбега.
Прыжки в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств.
Итоговая промежуточная аттестация. Сдача нормативов. Итоги
года.
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№
п/п

Тема урока

Количество
часов

1

2
Легкая атлетика (14 ч). Спринтерский бег.
Инструктаж по Т.Б. Высокий старт (20- 40 м.), стартовый разгон,
бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. Встречные
эстафеты. Развитие выносливости.
Низкий старт до 30м. стартовый разгон. Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости.
Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения. Прыжки с
места. Развитие скоростных качеств и прыгучести.
Прыжки в длину с места. Низкий старт. Бег на 60м. Специальные
беговые упражнения. Эстафетный бег.
Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие
скоростных качеств.
Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Встречные
эстафеты. Передача эстафетной палочки.
Беговые упражнения. Метание малого мяча 150 гр. в цель. Развитие
скоростных качеств. Встречные эстафеты. Передача эстафетной
палочки.
Метание мяча на дальность с разбега. Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги». Развитие скоростно-силовых качеств.
Метание мяча на дальность из трех попыток на лучший результат.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Развитие скоростносиловых качеств.
Бег с преодолением вертикальных препятствий Прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги».
Развитие выносливости, прыгучести, ловкости.
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей.

3

Бег 1500м. (мальчики) 1000 м (девочки). Специальные беговые
упражнения. Развитие выносливости.
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Челночный бег 3х10м. Бросок набивного мяча. Специальные
беговые упражнения.
Челночный бег 3х10м. Бросок набивного мяча. Специальные
беговые упражнения.
Спортивные игры. Волейбол (13 ч).
Т.Б. на уроках волейбола. Правила игры. Передача мяча сверху.
Стойки, перемещения. Игра по упрощённым правилам.
Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча двумя
руками сверху.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху.
Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и спиной
вперёд). Передача мяча двумя руками сверху над собой и после
перемещения вперёд. Встречные эстафеты.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху вперёд и над собой на месте и после
перемещения.
Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча
двумя руками сверху вперёд и над собой на месте и после
перемещения.
Совершенствование техники перемещений и передач мяча двумя
руками сверху.
Перемещения в стойке. Приём мяча двумя руками снизу. Нижняя
прямая подача.
Перемещение в стойке. Приём мяча двумя руками снизу над собой
и на сетку. Встречные эстафеты. Нижняя прямая подача.
Стойки и перемещения. Приём мяча двумя руками снизу над собой
и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар.
Игра в мини-волейбол.
Стойки и перемещения. Приём мяча двумя руками снизу над собой
и на сетку. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар.
Игра в мини-волейбол.
Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками сверху и
снизу в различных сочетаниях. Нижняя прямая подача. Прямой
нападающий удар.
Стойки и перемещения. Подача, приём и передача мяча в парах.
Прямой нападающий удар с опоры.
Гимнастика с основами акробатики (18 ч).
Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Страховка на уроках.
Понятие о гибкости, ловкости и силы. Развитие гибкости.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Кувырок
вперед, кувырок назад, «мост», равновесие, стойка на лопатках,
стойка на голове и руках, Лазание по канату. Развитие физических
качеств.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Лазание
по канату с помощью и без помощи ног. Кувырок вперед, назад в
полушпагат, кувырок назад с прямыми ногами, равновесие, «мост»,
Мальчики: кувырок вперед, стойка на голове и руках с согнутыми
ногами, упор присев, кувырок назад, кувырок назад с прямыми
ногами, прыжок вверх прогнувшись, Девочки: равновесие
«ласточка», выпад вперед, кувырок назад в «полушпагат», «мост»
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поворот.
Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без помощи ног
(мальчики). Акробатика. Подтягивание в висе(мальчике),
подтягивание в висе лежа(девочки). Развитие гибкости,
координации движений, силы.
Лазание по канату, с помощью ног(девочки), без помощи ног
(мальчики). Акробатика. Подтягивание в висе(мальчике),
подтягивание в висе лежа(девочки).
Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе. . Брусья разной
высоты. Подъем переворотом махом одной, толчком другой; вис на
н.ж. с опорой на в.ж. переход в упор сед на бедре, соскок с
поворотом.
Акробатическая комбинация. Подтягивание в висе. Упражнения на
брусьях.
Перекладина (мальчики) подтягивание в висе. Брусья разной
высоты (девушки). Прыжки через длинную скакалку, прыжки со
скакалкой. Развитие силы, прыгучести, координационных
способностей.
Перекладина: подтягивание в висе. Прыжки на скамейку, через
скамейку, со скамейки.
Прыжки со скакалкой. Развитие силы, прыгучести, скоростной
выносливости.
Перекладина: подтягивание в висе. Прыжки со скакалкой до 1 мин.
Развитие силы, скоростной выносливости.
Опорный прыжок через козла в ширину согнув ноги (мальчики).
Опорный прыжок через козла ноги врозь ( в ширину). Эстафеты.
Развитие ловкости, быстроты.
Опорный прыжок через козла согнув ноги (козел в длину).
Опорный прыжок через козла( в ширину). Вис согнувшись, вис
прогнувшись. Упражнения для мышц спины, мышц живота и ног.
Опорный прыжок через козла Упражнения с обручем (девочки)
Развитие прыгучести, силы, ловкости.
Опорный прыжок согнув ноги (козел в ширину) (мальчики).
Опорный прыжок через козла ноги врозь . Эстафеты с элементами
гимнастики.
Упражнение с обручем (девочки). Подтягивание в висе,
подтягивание в висе лежа. Развитие гибкости, ловкости, силы.
Упражнение с обручем (девочки). Подтягивание в висе,
подтягивание в висе лежа. Эстафеты с элементами гимнастики.
Подтягивание в висе, в висе лежа. Упражнения с обручем. Прыжки
через длинную скакалку, со скакалкой.
Лыжная подготовка (18 ч).
Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовке. Экипировка
лыжника.
Техника попеременного и одновременного лыжных ходов,
подъемов, спусков на склонах. Техника двушажного и
одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Прохождение
дистанции 2 км.
Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику
одновременного одношажного хода. Техника подъемов и спусков,
разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево.
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Техника торможения плугом и упором.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Эстафеты.
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом».
Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». Катание с горок.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Прохождение
дистанции 2 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 2 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 2 км.
Одновременный бесшажный ход. Подъём «полу ёлочкой».
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение
дистанции 3 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с
горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Подъём «полу ёлочкой». Торможение «плугом». Повороты
переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение
дистанции 2 км.
Попеременный двушажный ход. Одновременный бесшажный ход.».
Торможение «плугом». Повороты переступанием. Эстафеты.
Волейбол (12 ч).
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты.
Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после
подачи. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по
упрощенным правилам.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через
сетку. Нижняя прямая подача мяча.
Стойки и передвижения игрока. Прием мяча снизу двумя руками
после подачи. Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар
после подбрасывания партнером. Игровые задания на укороченной
площадке.
Баскетбол (14 ч).
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча
с
сопротивлением.
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча
с
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сопротивлением.
Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач,
ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с
сопротивлением.
Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после
остановки. Взаимодействие трех игроков в нападение «малая
восьмерка».
Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после
остановки.
Выравнивание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в
прыжке. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.
Развитие координационных качеств.
Взаимодействие трех игроков в нападение «малая восьмерка».
Учебная игра.
Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передача мяча двумя
руками от груди на месте с пассивным сопротивлением защитника.
Ведение мяча со средней высотой отскока.
Кроссовая подготовка(6 ч).
Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Преодоление препятствий.
Спортивная игра «Лапта».
Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин).
Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин).
Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта».
Лёгкая атлетика (7 ч).
Т.Б на уроках л/атлетики. Прыжки в длину с места. Специальные
беговые упражнения. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.
Бег360м. Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Специальные беговые упражнения.
Бег 60м. Метание мяча на дальность в коридоре 10м. с разбега.
Специальные беговые упражнения.
Равномерный бег до 15 мин. Специальные беговые упражнения.
Развитие выносливости, силы, прыгучести.
Пробегание отрезков 50-80м. Эстафетный бег. Метание мяча на
дальность в коридоре 10м. с разбега.
Прыжки в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств.
Итоговая промежуточная аттестация. Сдача нормативов. Итоги
года.

9
№
п/п
1

2

2

1
1

1
3

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1

класс

Тема урока
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Легкая атлетика (21 ч). Спринтерский бег, эстафетный бег (5ч).
Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (7080 м). Эстафетный бег. Инструктаж по ТБ.

1
37

Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые
2
упражнения. Развитие скоростных качеств.
4
Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный бег.
1
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.
5
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения.
1
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.
Прыжок в длину. Метание малого мяча (3 ч).
6
Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов.
1
Отталкивание. Метание мяча на дальность с места.
7
Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов.
1
Приземление. Метание мяча на дальность с разбега. Развитие
скоростно-силовых качеств.
8
Прыжок в длину на результат. Метание мяча на дальность.
1
Развитие скоростно-силовых качеств.
Бег на средние дистанции (4 ч).
9-10 Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные беговые
2
упражнения. Развитие выносливости.
11-12 Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные беговые
2
упражнения. Спортивная игра «Лапта».
Прыжок в высоту. Метание малого мяча в неподвижную цель (З ч).
13
Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых
1
шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность в коридоре 10
м с разбега.
14
1
Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых
шагов. Приземление. Метание мяча на дальность в коридоре 10 м
с разбега.
15
Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 беговых
1
шагов. Приземление. Метание мяча на дальность в коридоре 10 м
с разбега.
Кроссовая подготовка (10 ч). Бег по пресеченной местности, преодоление.
16
Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые
1
упражнения. ОРУ. Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие
выносливости.
17-18 Бег в равномерном темпе (13 мин). Специальные беговые
2
упражнения. Спортивная игра «Лапта».
19
Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые
1
упражнения. Бег под гору.
20-21 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые
2
упражнения. Бег под гору. Спортивная игра «Лапта».
22-23 Бег в равномерном темпе (16 мин). ОРУ в движении.
2
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».
24
Бег в равномерном темпе (17 мин). ОРУ в движении.
1
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».
Развитие выносливости.
25
Бег на результат (3000 м - м., 2000 м - д.). Развитие
1
выносливости.
Гимнастика (18 ч). Висы. Строевые упражнения (6 ч).
26
1
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в
висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом
махом (д.). Инструктаж по ТБ.
27
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в
1
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висе. ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамейке.
Развитие силовых способностей.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в
висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем переворотом
махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической
скамейке. Развитие силовых способностей.
Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге.
Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем
переворотом махом (д.).
Опорный прыжок. Строевые упражнения. Лазание (6 ч).
Перестроение из колонны по одному в колонну
по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.).
Прыжок боком (д.). Лазание по канату в два приема.
Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с
гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема.
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Лазание по канату в
два приема. Эстафеты.
Перестроение из колонны по одному в колонну
по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком
(д.). ОРУ с обручами. Эстафеты.
Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с обручами.
Эстафеты. Лазание по канату в два приема.
Акробатика (6 ч).
Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Кувырок назад в
полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных
способностей.
Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Кувырок назад в
полушпагат (д.).
ОРУ в движении. Развитие координационных способностей.
Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на двух
руках. Кувырок назад в полушпагат (д.).
Лыжная подготовка (18ч).
Правила безопасности на уроках л/п. Одновременный и
попеременный двушажный ход. Прохождение дистанции 2 км.
Одновременный двушажный ход. Переходы с одного хода на
другой. Прохождение дистанции 2 км.
Попеременный двушажный ход. Попеременный четырехшажный
ход.
Попеременный четырехшажный ход. Техника одновременного
одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км.
Одновременный
бесшажный
ход.
Попеременный
четырехшажный ход. Прохождение дистанции 3 км.
Техника всех изученных ходов и переходов. Прохождение
дистанции 3 км
Прохождение дистанции 2 км с применением изученных ходов.
Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км.
Спуски, подъемы, повороты.
Спуски, подъемы, повороты. Техника лыжных ходов с
прохождением дистанции до 5 км. Спуски, подъемы, повороты.
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57
58-59
60-61

62

63-64

65
66-67
68-69

70-71
72
73-74
75

76-77
78-79

80

81

82-83

84-85

86

87-88

Попеременный четырехшажный ход. Техника одновременного
одношажного хода.
Одновременный бесшажный ход. Техника преодоления уклонов,
подъемы, спуски.
Прохождение дистанции 3 км с применением изученных ходов.
Одновременный бесшажный ход.
Спортивные игры (24 ч). Волейбол (18 ч).
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при
встречных передачах. Нижняя прямая подача.
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках.
Нападающий удар при встречных передачах. Игра в нападение
через 3-ю зону.
Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра.
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках через
сетку. Учебная игра. Игра в нападение через 2, 4-ю зону.
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели.
Нападающий удар при встречных передачах. Прием мяча снизу в
группе.
Нападающий удар при встречных передачах. Прием мяча снизу в
группе. Учебная игра.
Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя
руками в прыжке в тройках через сетку.
Нападающий удар при встречных передачах. Игра в нападение
через 3-ю зону.
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая
подача, прием мяча, отраженного сеткой. Игра в нападение через
3-ю зону со 2-й линии.
Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху
двумя руками, стоя спиной к цели.
Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели.
Нападающий удар при встречных передачах. Игра в
нападение через 4-ю зону.
Баскетбол (6 ч)
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя
руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой
места.
Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок.
Позиционное нападение и личная защита в игровых
взаимодействиях (2 х2).
Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок двумя
руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой
места. Учебная игра.
Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в
игровых взаимодействиях (3 х З).
Спортивные игры (8 ч). Баскетбол (8 ч).
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех
игроков в нападении. Учебная игра.
Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок одной
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.
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89-90

91
92-93

94-95
96
97
98
99

100

101
102

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после
остановки. Взаимодействие трех игроков в нападении «малая
восьмерка». Учебная игра.
Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка».
Учебная игра.
Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание
приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча
в прыжке с сопротивлением после остановки. Нападение
быстрым прорывом. Учебная игра.
Легкая атлетика (6 ч). Спринтерский бег. Эстафетный бег (6 ч).
Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (7080 м). Эстафетный бег (передача палочки). Инструктаж по ТБ.
Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м).
Низкий старт (до 30 м). Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных качеств.
Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Основы обучения
двигательным действиям.
Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения.
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий (3 ч).
Бег в равномерном темпе (16 мни). Бег в гору. Специальные
беговые упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий.
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.
Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. Спортивная игра
«Лапта». Развитие выносливости.
Бег на результат (3000 м - м. и 2000 м - д.). Развитие
выносливости.
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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной
образовательной программы.
Рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на:
7 класс - 34 часа в год , 1 час в неделю;
8 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю;
9 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный
перечень:
- Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева,
В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018.
- Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева,
В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018.
-Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник/ М.П. Фролов, М.В. Юрьева,
В.П. Шолох и др – М.: Астрель, 2018.
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
Личностные
результаты.
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств,
находившихся
на
территории
современной
России).
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение
к
членам
своей
семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное,
языковое,
духовное
многообразие
современного
мира.
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,
ценности
продуктивной
организации
совместной
деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
ать и интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
готовых
информационных
объектах;
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
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виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
сты.
Регулятивные
УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной
деятельности.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных
задач
3. 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
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности
ее
решения.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного
выбора
в
учебной
и
познавательной
Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Выявлять и
называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных
точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными
данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных
задач.
3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной
ориентации.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Предметные результаты.
Учащийся научится:
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
атмосфере, воде и почве;
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питания с использованием бытовых приборов;
ь и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
продуктов питания;
асно использовать средства бытовой химии;
ктеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
характера;
улице;
подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
квартире;

вать средства индивидуальной защиты при пожаре;
ения пешехода;
ассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном);
ствия опасных ситуаций на
воде;
зопасно вести у воды и на воде;
- и взаимопомощи на воде;
последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
виться к туристическим походам;
опасно вести в туристических походах;
ориентироваться на местности;
ть огонь в автономных условиях;
ать воду в автономных условиях;
ружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
лы бедствия и отвечать на них;
езвычайных ситуаций природного характера
для личности, общества и государства;
в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
еления от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
средства индивидуальной защиты;
резвычайных ситуаций техногенного
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характера для личности, общества и государства;
вычайных ситуациях
техногенного характера;
еления от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
ть по сигналу «Внимание всем!»;
дуальной и коллективной защиты;
документов, продуктов) в
случае эвакуации;
изма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
ь при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
ать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению
заложников;
оложения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
ции в местах большого скопления
людей;
сных ситуаций в местах большого
скопления людей;
ть в местах массового скопления
людей;
ужбы при чрезвычайной ситуации;
его составляющие и значение для
личности, общества и государства;
пляющие и разрушающие здоровье;
еплению своего
здоровья;
занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
енциально опасные для здоровья;
использовать ресурсы интернета;
вать состояние своего здоровья;
ния оказания неотложной помощи;
твий по оказанию первой помощи;
редства оказания первой помощи;
жном и внутреннем кровотечении;
о из верхних дыхательных путей;
вать первую помощь при ушибах;
первую помощь при растяжениях;
вать первую помощь при вывихах;
вую помощь при переломах;
ывать первую помощь при ожогах;
ожениях и общем переохлаждении;
первую помощь при отравлениях;
при тепловом (солнечном) ударе;
ь при укусе насекомых и змей.
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Учащийся получит возможность научиться:
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
кам;
большого скопления
людей;
пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;
человека;
ринятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
аспекты оказания первой помощи;
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
Содержание учебного предмета
7 класса
Раздел I Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека.
Глава 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения
от
их
последствий.
Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Наводнения и причины их возникновения. Поражающие
факторы наводнений и их последствия. Мероприятия по защите от наводнений. Действия
населения при угрозе и во время наводнений. Ураганы, бури, смерчи и причины их
возникновения. Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их
последствия. Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. Действия
населения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Землетрясения и причины их
возникновения. Поражающие факторы землетрясений и их последствия. Мероприятия по
защите от землетрясений. Действия населения при угрозе и во время землетрясения.
Цунами и причины их возникновения. Поражающие факторы цунами и их последствия.
Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и во время цунами.
Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения. Поражающие факторы опасных
геологических явлений и их последствия. Мероприятия по защите от опасных
геологических явлений, действия населения при угрозе возникновения обвалов, оползней
и селей и во время их проявления. Лесные и торфяные пожары и причины их
возникновения. Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия.
Мероприятия по защите от природных пожаров. Действия населения при угрозе и во
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время возникновения пожаров. Общие рекомендации учащимся по поведению при
опасных явлениях природы.
Глава 2 Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность
человека
Основы безопасного поведения в толпе. Паника. Терроризм и безопасность человека
Глава 3 Дорожное движение и безопасность человека
Дорога и её элементы. Участники дорожного движения. Дорожно-транспортное раны.
Правила наложения повязок. Первая помощь при переломах. Тепловые и солнечные
удары, обморожение Урок повторения происшествие. Движение во дворах и жилых зонах
Урок повторения по теме: Дорожное движение и безопасность человека.
Раздел II Основы здорового образа жизни. Оказание первой помощи
Глава 4 Оказание первой помощи
Первоначальная обработка по теме: Оказание первой помощи.
Глава 5 Основы здорового образа жизни
Человек и его здоровье. Факторы, разрушающие здоровье.
8 класса
Раздел I. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Безопасность и защита человека
Глава 1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера
Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их
классификация. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития
техногенных происшествий.
Глава 2 Пожары и взрывы
Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные последствия
пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при
пожарах и угрозе взрывов.
Глава 3 Аварии с выбросом опасных химических веществ
Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих
факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила
поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от
АХОВ.
Глава 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа,
единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность.
Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от
ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных
авариях и радиоактивном загрязнении местности.
Глава 5 Гидродинамические аварии
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Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды
гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите
населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во
время гидродинамических аварий.
Глава 6 Нарушение экологического равновесия
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика экологической
обстановки в России.
Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения
Глава 7 Безопасное поведение на улицах и дорогах
Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться кататься
на роликовых коньках без травм и увечий. Основные понятия об уголовной
ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в
общественных местах. Как получить помощь со стороны. Как себя вести, когда избежать
силового контакта невозможно. Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в
замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице.
9 класса
Раздел I Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе и национальные интересы. Национальные интересы России.
Основные угрозы национальным интересам России и пути обеспечения ее безопасности.
Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны государства и
воинской обязанности граждан.
Глава 2 Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
МЧС России — федеральный орган в ГО и чрезвычайных ситуаций. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
ее структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения
безопасности. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения. Основные мероприятия по ГО, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения Гражданской обороны.
Чрезвычайные ситуации мирного времени. Мониторинг и прогназирование чрезвычайных
ситуаций.
Глава 3 Терроризм как угроза национальной безопасности РФ.
Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России.
Раздел II Основы формирования Здорового образа жизни. Понятие о здоровье.
Глава 4 Факторы разрушающие здоровье.
Табакокурение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. Факторы
формирующие здоровье человека. Рациональное питание. Основы подбора продуктов
питания. Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена одежды. Занятия
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физической культурой. Туризм как вид здорового отдыха. Правила оказания первой
помощи.

Тематическое планирование
7 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема Урока
Опасные ситуации и единая система предупреждения и
ликвидации ЧС
Наводнения и причины их возникновения
Поражающие факторы наводнений и их последствия
Мероприятия по защите от наводнений
Ураганы, бури, смерчи и причины из возникновения
Поражающие факторы опасных метеорологических явлений.
Мероприятия по защите от опасных метеорологических
явлений
Землетрясения и причины их возникновений. Мероприятия по
защите
Контрольная работа № 1
Цунами
Причины возникновения цунами
Поражающие факторы цунами
Мероприятия по защите от цунами
Оползни, обвалы, сели.
Поражающие факторы опасных геологических явлений.
Мероприятия по защите
Контрольная работа № 2
Лесные пожары
Торфяные пожары
Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров
Мероприятия по защите от природных пожаров
Рекомендации по поведению при опасных явлениях природы
Основы безопасного поведения в толпе
Терроризм и безопасность человека
Дорога. Участники дорожного движения
Движение во дворах и жилых зонах.
Контрольная работа № 3
Первоначальная обработка раны
Правила наложения повязок
Первая помощь при переломах
Тепловые и солнечные удары, обморожение
Человек и его здоровье
Факторы, разрушающие здоровье
Контрольная работа № 4
Итоговая контрольная работа

Дата
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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класс

8
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема

Дата

Аварии, катастрофы, Чрезвычайные ситуации техногенного
характера.
Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и
их последствия.
Основные причины и стадии развития техногенных
происшествий.
Пожары и взрывы.
Условия и причины возникновения пожаров и взрывов.
Последствия пожаров и взрывов. Правила безопасного
поведения при пожарах и угрозе взрывов.
Контрольная работа № 1
Опасные химические вещества и объекты.
Характеристика АХОВ и их поражающих факторов.
Причины и последствия аварий на химически опасных
объектах.
Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО.
Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Радиоактивность и радиационно опасные объекты.
Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения,
биологические эффекты.
Характеристика очагов поражения и принципы защиты.
Правила поведения и действия населения при радиационных
авариях и радиоактивном загрязнении местности.
Контрольная работа № 2
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения.
Причины и виды гидродинамических аварий.
Последствия гидродинамических аварий.
Меры по защите населения от последствий гидродинамических
аварий.
Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических
аварий.
Экология и экологическая безопасность.
Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение почв. Загрязнение природных вод.
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.
Характеристика экологической обстановки в России.
Контрольная работа № 3
Правила для велосипедистов.
Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и
движения.
Водитель – главный участник дорожного движения.
Проезд перекрестка.
Экстремальные ситуации аварийного характера.
Контрольная работа № 4
Итоговая контрольная работа.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

класс

Тема
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность.
Национальные интересы России
Основные угрозы национальным интересам России.
Организация обороны Российской Федерации.
Правовые основы обороны государства и воинской
обязанности граждан.
МЧС России-федеральный уполномоченный орган
гражданской обороны.
РСЧС-единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
Законодательные, нормативные и правовые основы
обеспечения безопасности.
Контрольная работа № 1.
Гражданская оборона-составная часть обороноспособности
страны
Современные средства поражения, их поражающие факторы.
Основные мероприятия гражданской обороны по защите
населения от ЧС
Защитные сооружения гражданской обороны
Чрезвычайные ситуации мирного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Терроризм и безопасность человека.
Международный терроризм и безопасность человека
Контрольная работа № 2
Понятие о здоровье
Табакокурение и его вред
Алкоголь и его вред
Наркотики и их вред
Рациональное питание
Основы подбора продуктов питания
Советы, как выбрать безопасные продукты
Контрольная работа № 3
Гигиена одежды
Занятия физической культурой
Туризм как вид активного отдыха
Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в ЧС
Правила оказания первой помощи
Практическая работа по оказанию первой помощи
Контрольная работа № 4
Итоговая контрольная работа.

Дата
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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