


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая 

подготовка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ 

«СОШ №91». 

Личностные результаты  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее 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); усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, чувство ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также уважительное отношение к труду, 

опыт участия в социально значимом труде.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Освоение 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.  

6. Развитое моральное сознание и компетентности 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).  

7. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  



8. 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. 

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).  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. 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 учащихся 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).  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 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 деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во  

часов 

Формы 

организации  

Виды  

 деятельности  

1. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

2. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  

Организующие команды и 

15 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 



приёмы.  

Спортивны игры, эстафеты. 

Правила спортивных игр, 

эстафет. Игры и эстафеты по 

правилам Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно-силовых качеств, 

гибкости и координации 

движений 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности.  

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во  

часов 

Формы 

организации  

Виды  

 деятельности  

1. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

2. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  

Организующие команды и 

приёмы.  

Спортивны игры, эстафеты. 

Правила спортивных игр, 

15 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 



эстафет. Игры и эстафеты по 

правилам Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно-силовых качеств, 

гибкости и координации 

движений 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности.  

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во  

часов 

Формы 

организации  

Виды  

 деятельности  

1. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

2. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Организующие команды и 

приёмы.  

Спортивны игры, эстафеты. 

Правила спортивных игр, 

эстафет. Игры и эстафеты по 

15 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 



правилам Развитие 

выносливости. Развитие 

скоростно-силовых качеств, 

гибкости и координации 

движений. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности.  

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во  

часов 

Формы 

организации  

Виды  

 деятельности  

1. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

2. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Организующие команды и 

приёмы.  

Спортивны игры, эстафеты. 

Правила спортивных игр, 

эстафет. Игры и эстафеты по 

правилам Развитие 

15 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-



выносливости. Развитие 

скоростно-силовых качеств, 

гибкости и координации 

движений. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности.  

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во  

часов 

Формы 

организации  

Виды  

 деятельности  

1. Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

2. Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой. 

10 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

3. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Организующие команды и 

приёмы.  

Спортивны игры, эстафеты. 

Правила спортивных игр, 

эстафет. Игры и эстафеты по 

правилам Развитие 

выносливости. Развитие 

14 игра, 

соревнование, 

конкурс, 

викторина, 

олимпиада, 

конференция, 

исследование.  

игровая деятельность, 

познавательная 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение, досугово-

развлекательная 

деятельность, 

социальное творчество, 

спортивно-

оздоровительная 



скоростно-силовых качеств, 

гибкости и координации 

движений. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности.  

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018–2016. Бег на короткие 

дистанции. 

1  

2. Разновидности прыжков.  1  

3. Метание малого и теннисного в цель, на дальность мяча. 

Игры с мячом. 

1  

4. Легкоатлетические эстафеты без предметов. 1  

5. Круговая эстафета с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

6. «Встречная эстафета» 10- 20 м. 1  

7. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021–2016. Игры с 

баскетбольным мячом. 

1  

8. Круговая тренировка с элементами баскетбола. 1  

9. Игра «10 передач». 1  

10. ОРУ с мячом. Комплекс силовых упражнений с мячом. 1  

11. Игры с элементами мини-баскетбола. 1  

12. Круговая тренировка. 1  

13. Комплексы физкультминуток, физкультпауз. 

Динамические паузы. 

1  

14. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017–2016. Строевая 

подготовка. 

1  

15. Круговая тренировка с элементами гимнастики. 1  

16. Комплекс гимнастических упражнений для ОФП. 1  

17. Упражнения на гибкость. 1  

18. Упражнения на координацию. 1  

19. Комплекс упражнений на осанку. 1  

20. Игры с волейбольным мячом. 1  

21. Круговая тренировка с элементами волейбола. 1  

22. ОРУ с волейбольным мячом. 1  

23. Упражнения через волейбольную сетку. 1  

24. Комплекс силовых упражнений без предмета. 1  

25. Игра «Пионербол». 1  

26. Упражнения для ног с мячом и без мяча. 1  

27. Круговая эстафета с элементами футбола. 1  

28. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

29. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

30. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Эстафеты, игры на 

внимание. 

1  

31. Бег на средние дистанции. 1  

32. Бег на длинные дистанции. 1  

33. Круговая тренировка с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

34. Равномерный бег до 5 мин.  1  

35.  6- минутный бег. Дыхательные упражнения. 1  

 



6 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018–2016. ОРУ без 

предметов. 

1  

2. Бег из различных исходных положений. 1  

3. Круговая тренировка. 1  

4. Игры на улице. 1  

5. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

6. Силовые упражнения. 1  

7. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

8. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021–2016. ОРУ с 

баскетбольным мячом. 

1  

9. Круговая тренировка с элементами баскетбола. 1  

10. Игра «10 передач». 1  

11. Эстафеты на развитие быстроты с мячом.  1  

12. Бег на длинные дистанции. 1  

13. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017–2016. Строевая 

подготовка. 

1  

14. Комплекс упражнений на гибкость. 1  

15. ОРУ с гимнастическими скакалками. 1  

16. Комплекс упражнений на осанку. 1  

17. Упражнения на развитие гибкости. Наклоны сидя, стоя. 1  

18. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. ОРУ с 

волейбольным мячом. 

1  

19. Круговая тренировка с элементами волейбола. 1  

20. Комплекс силовых упражнений без предмета. 1  

21. Игра «Пионербол». 1  

22. Упражнения для ног   без мяча. 1  

23. Упражнения для ног с мячом и без мяча. 1  

24. Круговая эстафета с элементами футбола. 1  

25. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

26. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

27. Круговая тренировка с предметами. 1  

28. Эстафеты с волейбольным мячом. 1  

29. Комплекс силовых упражнений. 1  

30. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Эстафеты, игры на 

внимание. 

1  

31. Бег на средние дистанции. 1  

32. Бег на длинные дистанции. 1  

33. Круговая тренировка с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

34. Равномерный бег до 5 мин.  1  

35.  6- минутный бег. Дыхательные упражнения. 1  

 

  



7 класс 

 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018–2016. Организующие 

команды. ОРУ без предметов. 

1  

2. Бег с изменением скорости. 1  

3. Круговая тренировка. 1  

4. Легкоатлетические игры и эстафеты. 1  

5. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

6. Силовые упражнения. 1  

7. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

8. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021–2016. ОРУ с 

баскетбольным мячом. 

1  

9. Круговая тренировка с элементами баскетбола. 1  

10. Игры с элементами баскетбола. 1  

11. Эстафеты на развитие быстроты. 1  

12. Бег на длинные дистанции. 1  

13. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017–2016. Строевая 

подготовка. ОРУ с гимнастическими скакалками. 

1  

14. Комплекс упражнений на координацию и гибкость. 1  

15. ОРУ с гимнастическими палками. 1  

16. Комплекс упражнений на осанку. 1  

17. Упражнения на развитие гибкости.  1  

18. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. ОРУ с 

волейбольным мячом. 

1  

19. Круговая тренировка с элементами волейбола. 1  

20. Комплекс силовых упражнений без предмета. 1  

21. Игра «Пионербол». 1  

22. Упражнения для ног с мячом. 1  

23. Упражнения для спины и ног. 1  

24. Круговая эстафета с элементами футбола. 1  

25. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

26. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

27. Круговая тренировка с предметами. 1  

28. Эстафеты с волейбольным мячом. 1  

29. Комплекс силовых упражнений. 1  

30. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Эстафеты, игры. 1  

31. Бег на средние дистанции. 1  

32. Бег на длинные дистанции. 1  

33. Круговая тренировка с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

34. Равномерный бег до 5 мин.  1  

35.  6- минутный бег. Дыхательные упражнения. 1  

  

 

 
 



8 класс 

 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018–2016. ОРУ без 

предметов. 

1  

2. Бег с изменением скорости и направления. 1  

3. Круговая тренировка. Бег из разных  исходных 

положений. 

1  

4. Легкоатлетические игры и эстафеты. 1  

5. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

6. Комплекс силовых упражнений. 1  

7. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

8. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021–2016. ОРУ с 

баскетбольным мячом. 

1  

9. Круговая тренировка с элементами баскетбола. 1  

10. Эстафеты с элементами баскетбола. 1  

11. Эстафеты на развитие быстроты. 1  

12. Бег на длинные дистанции. 1  

13. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017–2016. Строевая 

подготовка. ОРУ с гимнастическими скакалками. 

1  

14. Комплекс упражнений на координацию и гибкость. 1  

15. ОРУ с гимнастическими палками. 1  

16. Комплекс упражнений на осанку. 1  

17. Упражнения на развитие гибкости.  1  

18. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. ОРУ с 

волейбольным мячом. 

1  

19. Круговая тренировка с элементами волейбола. 1  

20. Комплекс силовых упражнений без предмета. 1  

21. Игры и эстафеты. 1  

22. Упражнения для ног с мячом и без мяча. 1  

23. Упражнения для туловища. 1  

24. Круговая эстафета с элементами футбола. 1  

25. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

26. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

27. Круговая тренировка с предметами. 1  

28. Эстафеты с волейбольным мячом. 1  

29. Комплекс силовых упражнений. 1  

30. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Эстафеты, игры. 1  

31. Бег на средние дистанции. 1  

32. Бег на длинные дистанции. 1  

33. Круговая тренировка с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

34. Равномерный бег до 5 мин.  1  

35.  6- минутный бег. Дыхательные упражнения. 1  

 

  



9 класс 

 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018–2016. ОРУ. Упражнения 

для ОФП. 

1  

2. Бег на длинные дистанции. 1  

3. Бег из разных  исходных положений. Круговая 

тренировка.  

1  

4. Легкоатлетические игры и эстафеты. 1  

5. Комплекс силовых упражнений. 1  

6. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

7. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

8. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021–2016. ОРУ с 

баскетбольным мячом. 

1  

9. Круговая тренировка с элементами баскетбола. 1  

10. Эстафеты с элементами баскетбола. 1  

11. Эстафеты на развитие быстроты. 1  

12. Бег на длинные дистанции. 1  

13. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017–2016. ОРУ с 

гимнастическими скакалками. 

1  

14. Комплекс упражнений на координацию и гибкость. 1  

15. ОРУ с гимнастическими палками. 1  

16. Комплекс упражнений на осанку. 1  

17. Упражнения на развитие гибкости.  1  

18. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. ОРУ с 

волейбольным мячом. 

1  

19. Круговая тренировка с элементами волейбола. 1  

20. Комплекс силовых упражнений без предмета. 1  

21. Игры и эстафеты. 1  

22. Упражнения для ног с мячом и без мяча. 1  

23. Упражнения для туловища. 1  

24. Круговая эстафета с элементами футбола. 1  

25. Комплекс упражнений на выносливость. 1  

26. Комплекс упражнений на быстроту. 1  

27. Круговая тренировка с предметами и без. 1  

28. Эстафеты с волейбольным мячом. 1  

29. Комплекс силовых упражнений, упражнений на 

выносливость. 

1  

30. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Эстафеты на 

выносливость, игры. 

1  

31. Бег на средние дистанции. 1  

32. Бег на длинные дистанции. 1  

33. Круговая тренировка с элементами легкоатлетических 

упражнений. 

1  

34.  6- минутный бег. Дыхательные упражнения. 1  

 




