
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на 2021/22 учебный год для обучающихся 5- 

9  классов 

МКОУ  «Песочнодубровская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года). 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 

января 2021 года). 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

 Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Учебный план основного общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ»   на 

2021/22 учебный год. 

 Положение о рабочей программе  МКОУ «Песочнодубровская СОШ» 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» основного общего образования. Физическое воспитание учащихся 5-9 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2020г); 

 

           Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

 Для учителя: 

 

 5 класс Физическая культура. Учебник 5 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 6 класс Физическая культура. Учебник 6 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 7 класс Физическая культура. Учебник 7 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 8 класс Физическая культура. Учебник 8 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 9 класс Физическая культура. Учебник 9 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 

 Для обучающихся 

 



 5 класс Физическая культура. Учебник 5 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 6 класс Физическая культура. Учебник 6 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 7 класс Физическая культура. Учебник 7 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 8 класс Физическая культура. Учебник 8 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 9 класс Физическая культура. Учебник 9 класс . ФГОС В.И.Лях. А.А. Зданевич Изд. 

Просвещение 

 

 

 На изучение курса «Физическая культура» в каждом классе основной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 338 ч: 9 класс —66 ч (33 учебные недели), 5, 6,7, и 8 классы — по 

68 ч (34 учебные недели) 

 

Планируемые        образовательные результаты      освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 

 5 КЛАСС  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 У обучающегося будут сформированы:  

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

Познавательные  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

- выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

- проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 

составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

- составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения 

самостоятельных занятий; 

- осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

- выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 



координации и формирование телосложения; 

- выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

напрыгивания с последующим спрыгиванием (девочки); 

- выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, 

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

- передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

- выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега с бом «согнув ноги»; 

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов имитация 

передвижения); 

- демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача 

мяча двумя руками от груди с места и в движении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача); 

- тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и ворастно-половых особенностей. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега, плавания; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики; 

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой; 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток; 

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения 

лёгкой атлетики; 

 

 

 

6  КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

У обучающегося будут сформированы:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 



 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные 

 Обучающийся научится:  

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

  выделять из темы урока известные знания и умения;  

  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

  характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

усвоенных знаний и имеющегося опыта; 

  обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

 Познавательные  

Обучающийся научится:  

   понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

   находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных 

пособиях и пр.;  

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Коммуникативные  

 Обучающийся научится 

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели и пути её достижения; умение договариваться о:  

  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 - понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

 - распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 - осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

  

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 



 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Игр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подго 

товкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 

соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы 

физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного 

утомления в режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения; 

 выполнять лазание по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложнокоординированных упражнений 

(девочки);выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 

выносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранении. 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 Обучающийся 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; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

7  КЛАСС  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



 

У обучающегося будут сформированы:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные 

 Обучающийся научится:  

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

  выделять из темы урока известные знания и умения;  

  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

  характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

усвоенных знаний и имеющегося опыта; 

  обнаруживать ошибоки при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

 Познавательные  

 Обучающийся научится:  

   понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

   находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных 

пособиях и пр.;  

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Коммуникативные  

 Обучающийся научится 

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели и пути её достижения; умение договариваться о:  

  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 - понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

 - распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 - осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 



 - овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

  

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

— объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни; 

— объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

— составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровителный 

эффект с помощью индекса Кетле и ортостатической пробы (по образцу); 

— выполнять лазание по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 

пирамиды в парах и тройках (девушки); 

— составлять и самостоятельно разучивать комплекс степаэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из 

ранее освоенных упражнений (юноши); 

— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способом наступания и прыжковым 

бегом, применять их в беге по пересечённой местности; 

— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разной скоростью мишень; 

— выполнять переход на лыжах с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с 

заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных 

районов — имитация перехода); 

— демонстрировать и использовать технические действия спотивных игр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 



• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

 

8  КЛАСС  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

У обучающегося будут сформированы:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 Обучающийся научится:  

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

  выделять из темы урока известные знания и умения;  

  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

  характеризировать явления (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

усвоенных знаний и имеющегося опыта; 

  обнаруживать ошибок при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

 Познавательные  

 Обучающийся научится:  

   понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, пиктограммы, символы и пр.);  

   находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию  в учебных 

пособиях и пр.;  

  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  осваивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Коммуникативные  

 Обучающийся научится 



  овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели и пути её достижения; умение договариваться о:  

  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 - понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

 - распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 - осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - уметь  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

  

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

9  КЛАСС  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

У обучающегося будут сформированы:  

•умение организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

•умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•умение вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 



особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится 

•овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

•определять общие цели и пути её достижения; умение договариваться о:  

•признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

•понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

•распределять функции и роли в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

•осуществлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

•способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

•способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

•отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственну ятельность; 

•понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации 

бивуака; 

•объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

•определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и вовремя активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

•составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике выполнения (юноши); 

•составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши); 

•составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

•совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 



технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплек са  ГТО; 

•совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса   ГТО; 

•тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

5 класс 68 часов 

 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности.- 1ч 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.-1ч 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 



Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики – 8ч 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (девочки).(мальчики) 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  

 Легкая атлетика -18ч  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки -16ч 

Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры  

Баскетбол. Игра по правилам -14ч 

Волейбол. Игра по правилам -12ч 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 
6 класс -68ч 

 
Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности.- 1ч 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 



Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики -8ч 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики). 

Лёгкая атлетика -18ч 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

   Лыжные гонки -16ч 

         Техника передвижений на лыжах. 

   Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры.  

Баскетбол – 14ч 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Ведение, передачи, броски мяча, игра по правилам  

Волейбол -12ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 
7 класс -68ч 

 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры современности.- 1ч 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики -8ч 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики). 

Лёгкая атлетика -18ч 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

   Лыжные гонки -16ч 

         Техника передвижений на лыжах(попеременные, одновременные) 

         техника движения    коньковым ходом 

   Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры.  

Баскетбол – 14ч 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Ведение, передачи, броски мяча, игра по правилам  

Волейбол -12ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

 
8 класс -68ч 

 
Знания о физической культуре 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма 

(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

История физической культуры. Олимпийские игры современности.- 1ч 

Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 



Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики -8ч 
Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастических разновысоких брусьях (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на     параллельных 

брусьях (мальчики). 

Лёгкая атлетика -18ч 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения.(стартовый разгон, ускорение, финиширование) 

Прыжковые упражнения.(прыжки в длину с места, с разбега, прыжки в высоту) 

Метание малого мяча.(150г) 

   Лыжные гонки -16ч 

         Техника передвижений на лыжах(попеременные, одновременные) 

         техника движения    коньковым ходом, преодоление пересечённой местности) 

   Подъемы, спуски, повороты, торможения, прохождение зачётной дистанции 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры.  

Баскетбол – 14ч 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Ведение, передачи, броски мяча в движении, с места,финты, штрафной бросок 

тактико-командные действия в защите и нападении, нападение быстрым прорывом 

учебное судейство, игра по правилам  

Волейбол -12ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты, 

тактико-командные действия в нападении и защите, 

блокирование(одиночное, групповое), нападающий удар,  

подача мяча и приём подачи, взаимостраховка. 

Игра по правилам, учебное судейство. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

 
 

9 класс -66ч 

 

История физической культуры Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Знания о физической культуре 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

История физической культуры. Олимпийские игры современности. 



Олимпийское движение в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики - 8ч 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастических разновысоких брусьях (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на     параллельных 

брусьях (мальчики). 

Лёгкая атлетика -16ч 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Беговые упражнения.(стартовый разгон, ускорение, финиширование) 

Прыжковые упражнения.(прыжки в длину с места, с разбега, прыжки в высоту) 

Метание малого мяча.(150г) 

   Лыжные гонки -16ч 

         Техника передвижений на лыжах(попеременные, одновременные) 

         техника движения    коньковым ходом, преодоление пересечённой местности) 

   Подъемы, спуски, повороты, торможения, прохождение зачётной дистанции 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Спортивные игры.  

Баскетбол – 14ч 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

Ведение, передачи, броски мяча в движении, с места,финты, штрафной бросок 

тактико-командные действия в защите и нападении, нападение быстрым прорывом 

учебное судейство, игра по правилам  

Волейбол -12ч 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты, 

тактико-командные действия в нападении и защите, 

блокирование(одиночное, групповое), нападающий удар,  

подача мяча и приём подачи, взаимостраховка. 

Игра по правилам, учебное судейство. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Учебно-тематический план 

 

5 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 1 

2 Волейбол 12 1 



3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 16 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

 

 

6 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 16 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

 

 

7 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 16 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

 

 

8 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 8 1 



акробатики 

2 Волейбол 12 1 

3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 18 1 

5  Лыжная подготовка 16 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 68  

 

 

9 класс 

      

№ 

п.п. 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Тестирова

ние физич. 

подг-ти 

1 Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 1 

2 Волейбол 12 1 

3 Баскетбол 14 1 

4 Лёгкая атлетика 16 1 

5  Лыжная подготовка 16 1 

6 Количество уроков в неделю 2  

6 Количество учебных недель 34  

7 Итого 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек

ция 

1. Лёгкая атлетика.Первичный 

инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении.. 

Приём учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1 сентябрь  

 

 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа:бег в среднем темпе,с 

паузами отдыха.  

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1   

3 Старты из различных И. П.   1   



 

4 

Высокий старт и скоростной бег 

до 50 метров ( 2 серии). 

 1   

5 Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 

метров. 

 1   

6 ОРУ в движении.Специальные 

беговые упражнения.  

 1   

7 Эстафеты, встречная эстафета.  1   

8 

 

Скоростной бег. до 40 метров. Бег 

60 метров – на результат. 

 1   

9 СУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 октябрь  

10 Выполнять в среденем темпе бег 

сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 

до 1000 м.   

 1   

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом Стойка игрока; 

перемещение в стойке  

 1   

12 Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

 1   

13 техника передвижений 

(премещения  в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 1   

14 Ведение без сопротивления 

защитника в парах; 

 1   

15 Ведение без сопротивления 

защитника в парах; 

 1   

16 Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ  на осанку. 

 1   

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке;  

 1   

18 Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему».  

 1 ноябрь  

19 ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча.  

 1   

20 Подвижная игра «Борьба за мяч».  1   

21 ОРУ с мячом.  Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча.  

 1   

22 Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная игра 

 1   

23 Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

 1   

24 Упражнения для рук и плечевого 

поясаИгровые задания: 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. Учебная игра. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1   

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 декабрь  

26 Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями. 

 1   



27 ОРУ, Специальные беговые 

упражнения. Кувырок вперед и 

назад; «мост» из положения лежа, 

стойка на лопатках, перекаты.  

 1   

28 Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. 

 

 1   

29 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками.  Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Уметь 

демонстриров

ать комплекс 

акробатическ

их 

упражнений. 

1   

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  .  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 1   

31 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах 

 1   

32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1   

33 Инструктаж Т/Б  по лыжной 

подготовке. ОРУ. 

Совершенствование техники 

скользящего шага 

 1   

34 Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала.  

 1 январь  

35 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием. 

 1   

36 Обучение техники 

одновременного бесшажного хода 

Игры на лыжах 

 1   

37 Подвижных игр « Салки маршем», 

«Кто дальше». 

 1   

38 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники подъёма 

«ёлочкой »  и «полуёлочкой».  

 1   

39 Выполнение заданий с 

использованием подвижных игр 

 1   

40 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 февраль  

41 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода. 

 1   

42-43 Совершенствование 

техники попеременного 

двухшажного хода. 

 2   

44 Совершенствование техники 

спуска и торможения 

 1   



45 Подвижные игры: «догони», « 

преодолей препятствие». 

Совершенствование техники 

спуска и торможения 

Уметь 

демонстриров

ать технику 

спуска и 

торможения. 

1   

46 Подготовительная группа: 
Прохождение дистанции 1. км.б/у 

времени. Смена лыжных ходов от 

условий трассы. 

 1   

47 Прохождение дистанции 1.5 км. 

Смена лыжных ходов от условий 

трассы. 

 1   

48 Прохождение контрольной 

дистанции 1500м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 март  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

 1   

50-

51-52 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача 

мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  

 3   

53-

54-55 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Нижняя прямая 

подача мяча Подготовительная 

группа: Дозированная 

физич.нагрузка,с чередованием 

пауз для отдыха. 

 3   

56-

57-58 

 Нижняя прямая подача мяча 

Подвижная игра «Подай и 

попади». 

 3   

59-60 Прием и передача. Нижняя подача 

мяча. Учебная игр 

 2   

61 Лёгкая атлетика.ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражн. 

 1   

62 Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий 

 1 май  

63 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.   

 1   

64 (бег в черодовании с ходьбой) до 

4000 метров – мальчики, до 2500  

 1   

65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 

10 минут. 

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1   



66 ОРУ в движении. СУ.  

Подготовительная группа: Бег 

600 метров б/у времени. 

 1   

67 Бег в равномерном темпе до 15 

минут по пересеченной местности. 

Приём контрольных нормативов. 

 

 1   

68 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 м.  

 1   

 
 6 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек

ция 

1. Лёгкая атлетика.Первичный 

инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Приём 

учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1 сентябрь  

 

 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа:бег в среднем темпе,с 

паузами отдыха.  

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1   

3 Старты из различных И. П.   1   

 

4 

Высокий старт и скоростной бег 

до 60 метров ( 2-3 серии). 

 1   

5 Бег со старта в гору 2 -3 х 30 

метров. 

 1   

6 ОРУ в движении.Специальные 

беговые упражнения.  

 1   

7 Эстафеты, встречная эстафета.  1   

8 

 

Скоростной бег. Бег 60 метров – 

на результат. 

 1   

9 Специальные беговые 

упражнения.  

Контроль 
двигательных 

качеств 

1 октябрь  

10 Выполнять в среденем темпе бег 

сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 

до 1000 м.   

 1   

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом Стойка игрока; 

перемещение в стойке  

 1   

12 Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

 1   

13 техника передвижений 

(премещения  в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 1   

14 Ведение без сопротивления 

защитника в парах; 

 1   



15 Ведение без сопротивления 

защитника в парах; 

 1   

16 Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ  на осанку. 

 1   

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке;  

 1   

18 Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему».  

 1 ноябрь  

19 ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча.  

 1   

20 Подвижная игра «Борьба за мяч».  1   

21 ОРУ с мячом.  Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча.  

 1   

22 Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная игра 

 1   

23 Взаимодействие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

 1   

24 задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная 

игра. 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1   

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 декабрь  

26 Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями. 

 1   

27 Кувырок вперед и назад; «мост» 

из положения лежа, стойка на 

лопатках, голове.  

 1   

28 Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. 

 

 1   

29 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Упр на перекладине 

 1   

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  .  

Броски набивного мяча до 2 кг. 

 1   

31 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Совершенствование 

упражнений в висах и упорах 

 1   

32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1   

33 Инструктаж Т/Б  по лыжной 

подготовке. ОРУ. 

Совершенствование техники 

скользящего шага 

 1   

34 Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала.  

 1 январь  

35 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием. 

 1   



36 Обучение техники 

одновременного бесшажного хода  

 1   

37 Подвижных игр « Салки маршем», 

«Кто дальше». 

 1   

38 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники подъёма 

«ёлочкой »  и «полуёлочкой».  

 1   

39 Подвижных игры на лыжах  1   

40 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 февраль  

41 Обучение техники конькового 

хода 

 1   

42-43 Обучение техники конькового 

хода 

 2   

44 Совершенствование техники 

спуска и торможения 

 1   

45 Подвижные игры: «догони», « 

преодолей препятствие». 

Совершенствование техники  

конькового хода 

Уметь 

демонстриров

ать технику 

спуска и 

торможения. 

1   

46 Подготовительная группа: 

Прохождение дистанции 1. км.б/у 

времени. Смена лыжных ходов от 

условий трассы. 

 1   

47 Прохождение дистанции 2 км. 

Смена лыжных ходов от условий 

трассы. 

 1   

48 Прохождение контрольной 

дистанции 2000м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1 март  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

 1   

50-

51-52 

Передача мяча над собой; 

передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения 

вперед в парах.  

 3   

53-

54-55 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Нижняя боковая 

подача мяча Подготовительная 

группа: Дозированная 

физич.нагрузка,с чередованием 

пауз для отдыха. 

 3   

56-

57-58 

 Нижняя боковая подача мяча 

Подвижная игра «Подай и 

попади». 

 3   

59-60 Прием и передача. Нижняя подача 

мяча. Учебная игр 

 2   



61 Лёгкая атлетика.ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражн. 

 1   

62 Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий 

 1 май  

63 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.   

 1   

64 (бег в черодовании с ходьбой) до 

4000 метров – мальчики, до 3000  

 1   

65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 

15 минут. 

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1   

66 ОРУ в движении. СУ.  

Подготовительная группа: Бег 

600 метров б/у времени. 

 1   

67 Бег в равномерном темпе до 15 

минут по пересеченной местности. 

Приём контрольных нормативов. 

 

 1   

68 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 м.  

 1   

 

7 класс 

 

№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек

ция 

1. Лёгкая атлетика.Первичный 

инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Приём 

учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1 сентябрь  

 

 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа:бег в среднем темпе,с 

паузами отдыха.  

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1   

3 Старты из различных Исх. Полож.   1   

 

4 

Низкий старт и скоростной бег до 

60 метров ( 2-3 серии). 

 1   

5 Бег со старта в гору 3 -4 х 30 

метров. 

 1   

6 Специальные беговые 

упражнения. Бег 100м 

 1   

7 Эстафеты, встречная эстафета  х 

30м. 

 1   

8 

 

Скоростной бег. Бег 60 метров – 

на результат. 

 1   



9 Специальные беговые 

упражнения. Стартовый разбег. 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1 октябрь  

10 Выполнять в среденем темпе.Бег  

1000 м.   

 1   

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

Повтор. Пройд. мат-ла 

 1   

12 Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

 1   

13 Техника передвижений с мячом и 

без мяча 

 1   

14 Ведение без сопротивления 

защитника в парах; 

 1   

15 Ведение с сопротивлением 

защитника в парах; 

 1   

16 Комплекс ОРУ  на осанку. Финты 

с мячом. 

 1   

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча; финты 

 1   

18 Зонная защита. Учебная игра  1 ноябрь  

19 Личная защита. Учебная игра  1   

20 Броски мяча в движении. Учебная 

игра 

 1   

21 ОРУ с мячом.  Ведение мяча. 

Броски мяча в движении.  

 1   

22 Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная игра 

 1   

23 Взаимодействие трёх  игроков 

«позиц.нападение». 

 1   

24 Быстрый прорыв. Учебная игра. Контроль 

двигательных 

качеств 

1   

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 декабрь  

26 Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением – гирями. 

 1   

27 Кувырок вперед и назад; «мост» 

из положения лежа, стойка на 

лопатках, голове.  

 1   

28 Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. 

 

 1   

29 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Упр на переклад.(низк) 

 1   

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.    

Броски набивного мяча до 3 кг. 

 1   

31 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

 1   



32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1   

33 Инструктаж Т/Б  по лыжной 

подготовке. ОРУ. 

Совершенствование техники 

толчка руками. 

 1   

34 Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала.  

 1 январь  

35 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием. 

 1   

36 Обучение техники дновременного 

одношажного хода  

 1   

37 Подвижных игр « Салки маршем», 

«Кто дальше». 

 1   

38 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники подъёма 

«скользящим шагом»  

 1   

39 Подвижных игры на лыжах  1   

40 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и повороту 

упором 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1 февраль  

41 Обучение техники конькового 

хода 

 1   

42-43 Обучение техники конькового 

хода 

 2   

44 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

45 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

46 Подготовительная группа: 
Прохож. Дист.2 км б.у вр. Смена 

лыжных ходов от условий трассы. 

 1   

47 Прохождение дистанции 3 км. 

км.б/у врем. Смена лыжных ходов 

от условий трассы. 

 1   

48 Прохождение контрольной 

дистанции 2500м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 март  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

 1   

50-

51-52 

Передача мяча над собой; 

передача сверху двумя руками  в 

парах через сетку.  

 3   

53-

54-55 

 Специальные беговые упр. 

Нижняя прямая подача мяча 

Подготовительная группа: 

Дозированная физич.нагрузка,с 

чередованием пауз для отдыха. 

 3   



56-

57-58 

 Верхняя прямая подача 

мяча.Учебная игра 

 3   

59-60 Взаимостраховка. Верхняя подача 

мяча. Учебная игра 

 2   

61 Лёгкая атлетика.ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражн. 

 1   

62 Кросс по пересечённой местности   1 май  

63 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки.   

 1   

64 (бег в черодовании с ходьбой) до 

4000 метров – мальчики, до 3000  

 1   

65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки, метание 

мяч (150г) Переменный бег – 15 

минут. 

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1   

66 ОРУ в движении. СУ.  

Подготовительная группа: Бег 

800 метров б/у времени. 

 1   

67 Бег в равномерном темпе до 15 

минут по пересеченной местности. 

Приём контрольных нормативов. 

 

 1   

68 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 м.  

 1   

 

8 класс 

 
№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек

ция 

1. Лёгкая атлетика.Инструктаж по 

технике безопасности. Приём 

учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1 сентябрь  

 

 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа:бег в среднем темпе,с 

паузами отдыха.  

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1   

3 Старты из различных Исх. Полож.   1   

 

4 

Высокий старт и скоростной бег  

60 метров ( 2-3 серии). 

 1   

5 Метание мяча(150г) на дальность.  1   

6 Метание мяча(150г) на дальность. 

Бег 100м 

 1   

7 Эстафеты, N х 60м.  1   

8  Бег 100 метров – на результат.  1   



 

9 Специальные беговые 

упражнения. Стартовый разбег. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 октябрь  

10 Бег  1000 м.  на результат  1   

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

Повтор. Пройд. мат-ла 

 1   

12 Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

 1   

13 Тактико-техническая подготовка 

игроков, учебная игра. 

 1   

14 Тактико-техническая подготовка 

игроков, учебная игра. 

 1   

15 Ведение с сопротивлением 

защитника в парах; 

 1   

16 Комплекс ОРУ  на осанку. Финты 

с мячом. 

 1   

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча; финты 

 1   

18 Зонная защита. Финты с мячом. 

Учебная игра 

 1 ноябрь  

19 Личная защита. Учебная игра  1   

20 Броски мяча в движении. Броски с 

места с раз.точек, учебная игра 

 1   

21 Зонная защита. Броски мяча в 

движении. Штрафной бросок. 

 1   

22 Вырывание, выбивание мяча. 

Штрафной бросок. Учебная игра 

 1   

23 Взаимодействие  игроков 

«позиц.нападение». 

 1   

24 Быстрый прорыв.  Тактика игры. 

Учебная игра. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1   

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 декабрь  

26 Опорный прыжок. «Козёл в 

длину». 

 1   

27 Кувырок вперед прыжком; «мост» 

из положения стоя, стойка на 

голове, переворот боком  

 1   

28 Выполнен. 2-3х элементов на 

высок.перекладине.Опорный 

прыжок. 

 1   

29 ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками. Упр на (высок)переклад. 

 1   

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов,  

переворот боком.   

 1   

31 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

 1   

32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1   



33 Инструктаж Т/Б  по лыжной 

подготовке. ОРУ. Одновременный 

одношажный  ход 

 1   

34 Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала.  

 1 январь  

35 Обучение техники попеременного 

двухшажного хода и поворотам 

переступанием. 

 1   

36 Обучение техники дновременного 

одношажного хода  

 1   

37 Подвижных игр « Салки маршем», 

«Кто дальше». 

 1   

38 ОРУ на лыжах с палками. 

Обучение техники подъёма 

«коньковым ходом»  

 1   

39 Эстафеты на лыжах  1   

40 Обучение техники 

одновременного бесш. хода 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 февраль  

41 Обучение техники подъёма 

«коньковым ходом» 

 1   

42-43 Обучение техники конькового 

хода 

 2   

44 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

45 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

46 Подготовительная группа: 

Прохож. Дист.2 км б.у 

вр.попеременный 4-х шаж.ход 

 1   

47 Прохождение дистанции 3 км. 

Попеременный 4-х шаж.ход 

 1   

48 Прохождение контрольной 

дистанции 3000м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 
двигательных 

качеств 

1 март  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б. 

Тактика игры,терминология 

 1   

50-

51-52 

Передача сверху двумя руками  в 

парах через сетку. Страховка. 

 3   

53-

54-55 

 Специальные упр.Верхняя прям. 

подача мяча, приём подачи. 

 3   

56-

57-58 

Одиночный, групповой 

блок.Учебная игра 

 3   

59-60 Так.технич.действ.игроков. 

Учебная игра 

 2   

61 Лёгк. атлет.Техника безопасности 

Специальные беговые упражн. 

 1   

62 Кроссовая подготовка  1 май  

63 Прыжки в длину с разбега  1   

64 Прыжки в длину с разбега  1   



65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки, метание 

мяч (150г) Переменный бег 20мин  

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1   

66 ОРУ в движении. СУ.  

Подготовительная группа: Бег 

1000 метров б/у времени. 

 1   

67 Бег в равномерном темпе до 20 

минут по пересеченной местности. 

Приём контрольных нормативов. 

 

 1   

68 Специальные беговые 

упражнения. Бег 2000 м.  

 1   

 
9 класс 

 
№ 

урок

а 

 

Название раздела, темы    

учебной программы 

 

Мониторинг 

 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

урока 

план коррек

ция 

1. Лёгкая атлетика.Инструктаж по 

технике безопасности. Приём 

учебных нормативов 

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1 сентябрь  

 

 

2 

Комплекс ОРУ. Приём учебных 

нормативов Подготовительная 

группа: бег, с паузами отдыха.  

Тестирование 

физической 

подготовленн

ости 

1   

3 Стартовый разбег, финальное 

усилие.  

 1   

 

4 

Высокий старт и скоростной бег  

60 метров ( 2-3 серии). 

 1   

5 Метание мяча(150г) на дальность.  1   

6 Метание гранаты (500г) на 

дальность. Бег 1000м 

 1   

7 Эстафета  4 х 100м.  1   

8 

 

 Бег 100, 200 метров – на 

результат. 

 1   

9 Специальные беговые 

упражнения. Стартовый разбег. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 октябрь  

10 Бег  2000 м.  на результат  1   

11 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. 

Повтор. Пройд. мат-ла 

 1   

12 Правила игры в баскетбол. 

Учебное  судейсво. 

 1   

13 Тактико-техническая подготовка 

игроков, учебная игра. 

 1   



14 Тактико-техническая подготовка 

игроков, учебная игра. 

 1   

15 Ведение с обведением; обманные 

действия. 

 1   

16 Подбор мяча, добивание, учебная 

игра. 

 1   

17 Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча; финты 

 1   

18 Зонная защита. Финты с мячом и 

без мяча. Учебная игра 

 1 ноябрь  

19 Личная защита. Учебная игра  1   

20 Броски мяча в прыжке. Броски с 

места на точность, учебная игра 

 1   

21 Зонная защита. Броски мяча в 

движении. Штрафной бросок. 

 1   

22  Штрафной бросок. Двусторонняя 

игра. 

 1   

23 Взаимодействие  игроков «зонная 

защита». Двусторонняя игра. 

 1   

24 Нападение быстрым прорывом.  

Тактика игры. Двусторонняя игра. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1   

25 Гимнастика. Повторный 

инструктаж по ТБ,повт.пр.м-ла 

 1 декабрь  

26 Опорный прыжок. «Конь в 

ширину». 

 1   

27 Кувырок вперед прыжком; «мост» 

из положения стоя, стойка на 

голове, переворот боком  

 1   

28 Выполнен. 2-3х элементов на 

высок.перекладине.Опорный 

прыжок. 

 1   

29 Упр на (высок)перекладине 

переворот боком, стойка на руках. 

 1   

30 Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов,  

переворот боком, стойка на руках. 

 1   

31 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах. Высок. перклад. 

 1   

32 Совершенствование упражнений в 

висах и упорах. Высок. перклад. 

Контроль 

двигательных 
качеств 

1   

33 Инструктаж Т/Б  по лыжной 

подготовке. ОРУ. Одновременный 

одношажный  ход- старт.вариант 

 1   

34 Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и 

впадин.Спуск в высок.сред. стойке 

 1 январь  

35 Обучение техники поворота 

полуплугом, тормож.плугом. 

 1   

36 Торможение боковым 

скольжением. Способы спусков. 

 1   



37 Подвижных игр « Салки маршем», 

«Кто дальше». 

 1   

38 Обучение техники подъёма 

«коньковым ходом»  

 1   

39 Эстафеты на лыжах  1   

40 Обучение техники 

одновременного бесш. хода 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 февраль  

41 Попеременный 4-х шажный ход  1   

42-43 Совершенствование техники 

конькового хода 

 2   

44 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

45 Совершенствование техники  

конькового хода 

 1   

46 Подготовительная группа: 
Прохож. Дист.2 км б.у 

вр.попеременный 4-х шаж.ход 

 1   

47 Прохождение дистанции 4 км. 

Попеременный 4-х шаж.ход 

 1   

48 Прохождение контрольной 

дистанции 4000м.Смена лыжных 

ходов взависимости от местности. 

Контроль 

двигательных 

качеств 

1 март  

49 Волейбол. Инструктаж Т/Б. 

Тактика игры, игровые задания. 

 1   

50-

51-52 

Нападающий удар. 

Страховка.Игровые задания. 

 3   

53-

54-55 

Приём мяча в падении одной 

рукой, приём подачи.Учеб.суд-во. 

 3   

56-

57-58 

Групповой блок. Приём мяча 

отраж.сеткой. Учебное судейство. 

 3   

59-60 Так.технич.действ.игроков. 

Учебная игра 

 2   

61 Лёгк. атлет.Техника безопасности  

Метание гранаты – (500г).Техника 

метания с места. 

 

 1   

62 Кроссов.подготовка.Специальные 

беговые упражнения. Бег 3000 м. 

 1 май  

63 Прыжки в длину с разбега  1   

64 Прыжки в длину с разбега  1   

65 Приём контрольных нормативов. 

Разнообразные прыжки, метание 

мяч (150г) Переменный бег 20мин  

Промежуточн 

аттестация 

согласно 

графика 

уч.плана 

1   

66 Метание гранаты – (500г) 

Техника метания с разбега. 

 

 1   
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