
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа 5-9 классов разработана на основе следующих нормативных актов и 

методических документов федерального уровня: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 85 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 

Учебно-методический комплект: 

 

Учителя: Примерная  рабочая программа по физической культуре. Предметная линия 

учебников; Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. 

Торочкова., под редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е изд. 

испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - М. : 

Просвящение, 2014 г. 

 Ученика: Физическая культура: учебник для учащихся 5 - 9 классов основной школы;  

Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. Торочкова., под 

редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - М. : Просвящение, 2014 г. 

 

           Целью школьного физического образования является: 

 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценность физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета "Физическая культура" в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основных знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 



физическими упражнениями на основные системы организма, равитие волевых и 

нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Срок реализации рабочей программы:  5 лет. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел курса 
Классы /часы 

Итого 
5 6 7 8 9 

Теория (в процессе уроков легкой атлетики) 
1. История физической 

культуры 
  1   1 

2. Спорт и физкультура 2 1 1 1 1 6 
3. Гигиена и здоровье  1  1 1 3 

Легкая отлетика - 19, 20 
1. Бег на короткие и 

длинные дистанции 
7 8 8 8 6 37 

2. Прыжковые упражнения 5 5 5 5 5 25 
3. Метание мяча, гранаты 5 5 5 5 5 25 

Спортивные игры - 16 
1. Стойки баскетболиста 5 4 3 2 2 16 
2. Передачи на месте и в 

движении 
4 4 4 4 4 20 

3. Ведение на месте и в 
движении 

4 4 4 4 4 20 

4. Броски в корзину 1 1 2 3 3 10 
5. Тактико-технические 

действия 
2 3 3 3 3 14 

Лыжная подготовка - 16 
1. Передвижение 

скользящим шагом 
4     4 

2. Передвижение 
одновременными 
ходами 

5 8 6 6 6 31 

3. Передвижение 
попеременными ходами 

5 4 6 6 6 27 

4. Спуски и подъемы 2 4 4 4 4 18 
Гимнастика - 13, 14 

1. Строевые упражнения и 
перестроения 

5 4 3 2 2 17 



2. Упражнения на 
снарядах 

3 5 6 7 7 28 

3. Акробатические 
упражнения 

3 4 4 4 4 19 

4. ОРУ с предметами 2 1 1 1 1 6 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
1. ОФП 4 2 2 2 2 12 

Итого: 68 68 68 68 66 338 
 

Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся: 

 

Основные методы, используемые на уроках: 
1. Фронтальный; 

2. Поточный; 
3. Посменный; 

4. Групповой; 
5. Индивидуальный. 
При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися, 

его преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой 

нагрузки. 

Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди 

один за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания, 

прыжков. 
Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения 

упражнения (одни выполняют, другие наблюдают). 
Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в 

порядке очередности различные виды упражнений, группы меняются местами. 
Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет 

учителю после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на 

недостатки и ошибки. 

 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию является 

учебное занятие (урок). Урок физической культуры является для всех учащихся 

обязательной формой занятий, обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой. Уроки физической культуры имеют свои 

специфические особенности. Они проводятся в спортивном зале, на открытых площадках, 

стадионах. Уроки физической культуры отличаются большим многообразием двигательных 

ощущений, воздействующих на организм учащихся, что обязывает учителя осуществлять 

индивидуальный подход к учащимся. 
 

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

 

 Предварительный контроль проводится в начале учебного года. Он предназначен 

для изучения состава занимающихся и определения готовности учащихся к 

предстоящим занятиям. 

 Текущий контроль проводится для определения реакции организма занимающихся 

на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время восстановления 

работоспособности занимающихся после разных физических нагрузок.  



 Этапный контроль служит для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) тренировочном эффекте, полученном на протяжении одной учебной 

четверти или семестра. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени 

решения поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон 

процесса физического воспитания и его составляющих. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

«Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 2 часа в неделю.  

В 5 классе — 68 часов (34 недели), во 6 классе — 68 часов (34 недели),  

в 7 классе — 68 часов (34 недели), в 8 классе — 68 часов (34 недели), в 9 классе — 66 часов 

(33 недели). 

Рабочая программа рассчитана на 338 часов, на 5 лет обучения (по 2 часа в неделю). 

 

 

Реализация практической части 

 

Проверочные работы 

5  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2. Проверка: Бег по прямой. Разновидности стартов. 1 

3. Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений. 

1 

4. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5. Проверка: Передачи на месте и в движении. 1 

6. Проверка: Ведение мяча на месте и по прямой. 1 

7. Проверка: Скользящий шаг без палок. 1 

8. Проверка: Попеременный двухшажный ход. 1 

9. Проверка: Подъем «полуелочкой». 1 

10. Проверка: Одновременный одношажный ход. 1 

11. Проверка: Попеременный двухшажный ход. 1 

12. Проверка: Акробатика: кувырок вперед и назад. 1 

13. Проверка: Брусья разновысокие: программа юношеского разряда. 1 

14. Проверка: Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 1 

15. Проверка: Низкий старт. Бег 60 метров. 1 

Итого: 15 часов 

 

6  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2.  Проверка: Бег по прямой. Разновидности стартов. 1 

3.  Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений. 

1 



4.  Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5.  Проверка: Передачи на месте и в движении. 1 

6.  Проверка: Ведение мяча на месте и по прямой. 1 

7.  Проверка: Одновременный двухшажный ход. 1 

8.  Проверка: Одновременно бесшажный ход. 1 

9.  Проверка: Подъем «ёлочкой». 1 

10.  Проверка: Одновременно бесшажный ход. 1 

11.  Проверка: Одновременный двухшажный ход. 1 

12.  Проверка:. Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 1 

13.  Проверка: Брусья разновысокие: программа юношеского разряда. 1 

14.  Проверка: Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 1 

15.  Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 1 

16.  Проверка: Бег в равномерном темпе 15 мин. 1 

                                                                                                                                              Итого: 16 часов                                                                                                                                                                                                                                                            

 

7  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2 . Проверка: Бег по прямой. Разновидности стартов. 1 

3. 
Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений и пассивным сопротивлением. 

1 

4. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5. 
Проверка:  Бросок одной и двумя руками с места и в движении с 

пассивным сопротивлением противника. 

1 

6. Проверка: Ведение мяча на месте и по прямой. 1 

7. Проверка: Одновременный одношажный ход. 1 

8. Проверка: Одновременно бесшажный ход. 1 

9. Проверка: Подъем в горку скользящим шагом. 1 

10. Проверка: Одновременно бесшажный ход. 1 

11. Проверка: Одновременный одношажный ход. 1 

12. Проверка: . Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 1 

13. Проверка: Акробатические упражнения и комбинации. 1 

14. Проверка: Акробатика: Стойка на руках с поддержкой. 1 

15. Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 1 

16. Проверка: Бег в равномерном темпе 20 мин. 1 

Итого: 16 часов 

 

8  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2. 
Проверка: Бег по прямой. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с растояния от 12 до 16 метров. 

1 

3. 
Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений и  сопротивлением 

1 

4. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5. 
Проверка:  Бросок одной и двумя руками с места и в движении с 

сопротивлением противника. 

1 



6. Проверка: Позиционное нападение, игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 1 

7. Проверка: Одновременный одношажный ход. 1 

8. Проверка: Коньковый ход. Поворот "плугом". 1 

9. Проверка Одновременный одношажный ход. 1 

10. Проверка: Прохождение дистанции 4,5 км. 1 

11. Проверка: Коньковый ход. Гонки с выбыванием. 1 

12. Проверка: . Акробатика: два кувырка вперёд слитно. 1 

13. Проверка: Акробатические упражнения и комбинации. 1 

14. Проверка: Акробатика: Стойка на голове и руках. 1 

15. Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 1 

16. Проверка: Бег в равномерном темпе 20 мин. 1 

Итого: 16 часов 

 

 

9  класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1. Проверка: Специально беговые упражнения. 1 

2 . 
Проверка: Бег по прямой. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с расстояния  до 18 метров. 

1 

3. 
Проверка: Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений и  сопротивлением. 

1 

4. Проверка: Передвижение в стойке защитника. 1 

5. 
Проверка:  Бросок одной и двумя руками с места и в движении с 

сопротивлением противника. 

1 

6. Проверка: Позиционное нападение, игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 1 

7. Проверка: Попеременный четырехшажный  ход . 1 

8. Проверка: Переход с попеременных ходов на одновременные.   1 

9. Проверка Попеременный четырехшажный  ход. 1 

10. Проверка: Прохождение дистанции 5 км. 1 

11. Проверка: Коньковый ход. Эстафеты с преодолением препятствий. 1 

12. Проверка: Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и шеренге. 1 

13. Проверка: Акробатические упражнения и комбинации. 1 

14. Проверка: Акробатика: Стойка на голове и руках силой. 1 

15. Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 1 

16. Проверка: Бег в равномерном темпе 20 мин. 1 

Итого: 16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного курса 
 

 5 класс (68 часов - 2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним под руководством учителя; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

 

1. Теория Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение 

пеших туристических 

походов и бережное 

отношение к природе. 

Спорт и спортивная 

подготовка.                                                                 

2 владение знаниями по истории и 

развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

владение навыками выполнения 

жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными 

способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения 

разнообразных физических 

упражнений различной 

функциональной направленности, 

технических действий базовых 

видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять 

физические способности 

Ученик научится: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. Осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать и 

2. Легкая атлетика Специально беговые 

упражнения.  

Прыжки в шаге.  

Метание мяча стоя боком к 

стороне метания.  

Метание мяча с 3-х 

бросковых шагов.  

Разновидности стартов.  

Бег по прямой.  

Низкий старт.  

Бег 60 метров.  

Прыжки в длину с разбега, 

17 



отталкивание.    

 

(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по 

физической культуре. 

 

оценивать ее достоверность. 

Получит возможность 

научиться: 

Регулятивные 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

Владение умением достаточно 

полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий 

физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; Владение 

умением оценивать ситуацию 

и оперативно принимать 

решения, находить 

адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной 

и игровой деятельности. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

3. Спортивные игры Стойки баскетболиста.  

Передача двумя руками от 

груди с применением 

обманных движений.  

Передвижение в стойке 

защитника.  

Ведение мяча на месте и по 

прямой.  

Остановка шагом.  

Передачи на месте и в 

движении.  

Бросок двумя руками от 

груди.  

Ведение мяча с изменением 

высоты отскока.  

Бросок мяча двумя руками 

сверху.       

 

16 

4. Лыжные гонки Скользящий шаг без палок.  

Подъем «полуелочкой».  

Спуск в низкой стойке.  

Попеременный двухшажный 

ход.  

Торможение «плугом».  

Одновременный 

одношажный ход. 

 Поворот переступанием в 

движении. 

 

16 

5. Гимнастика Поворот кругом по 

разделениям.  

Акробатика: кувырок вперед 

и назад.  

Опорный прыжок через 

13 



козла в длину, ноги врозь 

высота 110 см.  

Танцевальные упражнения, 

шаги голопа.  

Перестроение из колонны по 

1 в колонну по 2,3,4 в 

движении. 

 Акробатика: мост из стойки 

ноги врозь. 

 Висы, упоры.  

Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

 Акробатика: Стойка на 

руках с поддержкой.  

Перекладина: толчком одной 

и махом другой подъем 

переворотом. 

 Повороты прыжком.  

Акробатика «переворот в 

сторону».  

Перекладина: оборот назад.  

Брусья разновысокие: 

программа юношеского 

разряда.  

Перекладина: мах дугой. 

Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом 

назад.  

Акробатика «переворот в 

сторону».  

Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.) 

 

 

6. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Обще-физическая 

подготовка 

4 

 



 
6  класс (68 часов - 2 часа в неделю) 

 
Личностные УУД 

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего  края как части наследия народов России и 

человечества; 

 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий 

физическими упражнениями, во время игр и соревнований. 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

 

1. Теория Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

2 формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

Ученик научится: 

формировть умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Получит возможность 

научиться: 

Регулятивные 

овладеть способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

2. Легкая атлетика Специально беговые 

упражнения.  

Метание мяча с места.  

Метание мяча с 3-х 

бросковых шагов.  

Метание мяча с 5-ти шагов. 

Разновидности стартов.  

 Бег по прямой.  

Низкий старт. 

Старт с опорой на одну руку.  

Бег 60 метров. 

 Прыжки в длину с разбега, 

разбег.    

 

18 

3. Спортивные игры Передачи на месте, передача 

одной от плеча.  

16 



Повороты вперед, назад.  

Бросок одной от плеча.  

Ведение мяча на месте и по 

прямой с изменением 

высоты отскока мяча. 

 Остановка шагом.  

Бросок мяча двумя руками 

сверху.  

Передвижение в стойке 

защитника.  

Повороты вперед, назад. 

 Передачи в движении.  

Остановка прыжком.  

Ведение мяча с изменением 

направления.  

Персональная защита.  

 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), 

показателями основных 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

формирование умений выполнять 

комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта 

за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма. 

 

осуществления; 

формировать умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

Коммуникативные 

определять общую цель и 

пути ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

уметь формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

овладеть базовыми 

предметными и 

4. Лыжные гонки Скользящий шаг.  

Подъемы.  

Спуск в низкой стойке.  

Попеременный двухшажный 

ход.  

Торможение «плугом». 

 Одновременный 

одношажный ход.  

Поворот «плугом».  

 

16 

5. Гимнастика Размыкание и смыкание на 

месте.  

Акробатика: два кувырка 

вперед слитно.  

Перекладина: толчком одной 

и махом другой подъем 

переворотом. 

 Опорный прыжок через 

козла в длину, способ ноги 

14 



врозь, высота 110-115 см. 

Поворот кругом.  

Акробатика: стойка на руках 

с поддержкой у опоры.  

Перекладина: оборот назад.  

Брусья разновысокие: сед  на 

бедре.  

Акробатика: переворот в 

сторону (колесо). 

 Перекладина: соскок дугой.  

Бревно: ходьба на носках, 

поворот на носках.  

Брусья: размахивания в 

упоре, соскок махом вперед.  

Бревно: из стойки поперек, 

соскок прогнувшись.  

Брусья: сед ноги врозь, 

соскок махом вперед. 

 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

6. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Обще-физическая 

подготовка 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  класс (68 часов - 2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 

транспорте и на дорогах. 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

 

1. Теория Современное 

представление о 

физической культуре 

(основные понятия) 

Упражнения, 

ориентированные на 

развитие основных 

физических качеств. 

2 формирование первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и 

социализации; 

овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

формирование навыка 

Ученик научится: 

формировть умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Получит возможность научиться: 

Регулятивные 

овладеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2. Легкая атлетика Специальные 

упражнения легкоатлета.  

Метание мяча с места.  

Специальные 

упражнения легкоатлета.  

Метание мяча с разбега 

(3-х бросковых шагов).  

 Прыжки в длину с 

разбега (приземление).  

Разновидности стартов. 

Низкий старт.  

Стартовый разгон. 

 

18 



3. Спортивные игры Передачи на месте.  

Поворот вперед, 

поворот назад в 

тройках.  

Бросок мяча двумя 

руками сверху.  

Передвижение в стойке 

защитника.  

Ведение мяча на месте 

и по прямой, ведение с 

перемещением перед 

собой.  

Остановка шагом.  

Бросок одной от плеча.  

Передачи с 

перемещениями.  

Передачи в движении.  

Бросок в движении. 

 Зонная защита.  

Остановка прыжком.  

Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Бросок в движении.  

 

16 систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости) 

взаимодействие со сверстниками по 

правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

формирование умений выполнять 

комплексы общеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических 

качеств, повышение 

функциональных возможностей 

основных систем организма. 

 

формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Коммуникативные 

определять общую цель и пути ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

уметь формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

овладеть базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

4. Лыжные гонки Попеременный 

двухшажный ход.  

Подъемы.  

Торможение «упором».  

Одновременный 

одношажный ход. 

 Подъем скользящим 

шагом.  

Поворот «упором» 

 Одновременный 

бесшажный ход.  

16 



Преодоление бугров и 

впадин при спуске.  

Подъем скользящим 

шагом.  

 

5. Гимнастика Строевые упражнения, 

пол оборота направо, 

налево.  

Акробатика: длинный 

кувырок вперед.  

Перекладина: переворот 

в упор силой.  

Команды: короче шаг, 

полный шаг.  

Стойка на руках у 

опоры.  

Перекладина: оборот 

назад – соскок дугой.  

Переворот в сторону.  

Перекладина: из упора 

прогнувшись – перемах 

правой, левой.  

Опорный прыжок через 

козла в длину, способ 

ноги врозь.  

Равновесия: «боковое», 

«ласточка».  

Перекладина: переворот 

в упор силой.  

 

14 

6. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Обще-физическая 

подготовка 

2 

 
 
 



8  класс (68 часов - 2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД 
 Владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подготовленности; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе 

игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

 

1. Теория Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность. 

Олимпийское движение в 

России и СССР. 

2 планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложение фактов истории 

развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения 

в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представление физической 

культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) 

индивидуальных показателей 

физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных 

физических качеств; 

 оказание посильной помощи и 

Ученик научится: 

осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

использовать знаково – 

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

2. Легкая атлетика Специальные упражнения 

метателя, беговые 

упражнения.  

Разновидности стартов.  

Техника финиширования.  

Бег 100 м.  

Прыжки В длину с разбега 

способом «прогнувшись» .  

Метание гранаты с места.  

Метание гранаты с 3-х 

бросковых шагов. 

 Эстафетный бег.  

Передача эстафеты на месте 

и в ходьбе.  

18 



 моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со 

сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, 

осуществление их объективного 

судейства; 

 бережное обращение с инвентарём 

и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности 

к местам проведения; 

 организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической 

нагрузки по показателю частоты 

пульса, регулирование её 

напряженности во время занятий 

по развитию физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 объяснение в доступной форме 

правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

критериям; 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обощать; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

Получит возможность 

научиться: 

Регулятивные 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

3. Спортивные игры Передачи на месте сверху.  

Передача за спиной.  

Поворот вперед и назад в 

парах и тройках.  

Бросок двумя руками сверху.  

Ведение: поворот в 

движении.  

Бросок в движении.  

Техника в защите.  

Нападение в тройках.  

Передачи в тройках с 

перемещением.  

Передачи в движении.  

Бросок одной рукой от 

плеча.  

Техника в защите. «Заслон».  

Ведение с передвижением за 

спиной, с изменением 

направления. 

 Штрафной бросок. 

 Техника в защите. «Зонная 

защита».  

 

16 

4. Лыжные гонки Попеременный двухшажный 

ход.  

Одновременный 

одношажный ход.  

Одновременный бесшажный 

ход.  

Подъемы ранее изученными 

способами.  

 Преодоление бугров и 

впадин при спуске.  

Поворот «плугом».  
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Поворот переcтyпанием в 

движении.  

Торможение «упором».  

 

 нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделение 

отличительных признаков и 

элементов; 

 выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

высоком техничном уровне, 

характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами, в 

различных условиях. 

 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

активизация сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

концентрация воли для 

преодоления физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

Коммуникативные 

слушать собеседника; 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

5. Гимнастика Строевые упражнения. 

Команда «Прямо».  

Повороты в движении 

направо, налево.  

Акробатика. Длинный 

кувырок. Переворот в 

сторону. Стойка на руках. 

Равновесие.  

Перекладина. Оборот назад. 

из седа ноги врозь - спад - 

подъем завесом. 

Опорный прыжок. М.- 

согнув ноги (г/козел в 

длину) Д. - (прыжок боком). 
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6. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Обще-физическая 

подготовка 

2 



деятельности, 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  класс (66 часов - 2 часа в неделю) 
 

Личностные УУД 

 Владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности;  

 Владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений. 
 

№ 

п/п 
Раздел программы Содержание 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
Метапредметные 

 

1. 

Теория Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность. 

Предупреждение 

травматизма и оказание 

первой помощи при травмах. 

2 планирование занятий 

физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием 

средств физической культуры; 

 изложение фактов истории 

развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения 

в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представление физической 

культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) 

индивидуальных показателей 

физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных 

физических качеств; 

 оказание посильной помощи и 

Ученик научится: 

осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

использовать знаково – 

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

2. 

Легкая атлетика Специальные упражнения 

метателя, легкоатлета. 

 Разновидности стартов.  

Бег по прямой.  

Бег по повороту.  

Эстафетный бег.  

Передача эстафеты в беге.  

Зона передачи.  

Прыжки в длину с разбега 

способом «прогнувшись».  

Метание гранаты с места.  

Метание гранаты с разбега .  

16 

3. Спортивные игры Передачи на месте и с 16 



перемещением ранее 

изученными способами. 

 Передвижение за спиной.  

Поворот вперед и назад в 

парах и тройках.  

Броски ранее изученными 

способами, двумя руками 

сверху.  

Ведение: поворот в 

движении.  

Бросок в движении.  

Техника в защите «Заслон».  

Передачи за спиной в 

тройках с перемещением.  

Передачи в движении.  

Вырывание и выбивание 

мяча. 

 Штрафной бросок. 

 Ведение мяча, с изменением 

направления.  

Броски мяча ранее 

изученными способами.  

Техника в защите «Быстрый 

прорыв».  

моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со 

сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, 

осуществление их объективного 

судейства; 

 бережное обращение с инвентарём 

и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности 

к местам проведения; 

 организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеристика физической 

нагрузки по показателю частоты 

пульса, регулирование её 

напряженности во время занятий 

по развитию физических качеств; 

 взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 объяснение в доступной форме 

правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

 подача строевых команд, подсчёт 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 нахождение отличительных 

критериям; 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обощать; 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

Получит возможность 

научиться: 

Регулятивные 

адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

4. 

Лыжные гонки Попеременный двухшажный 

ход.  

Одновременный 

одношажный ход.  

Одновременный бесшажный 

ход.  

Подъемы ранее изученными 

способами.  

Спуски. Спуск в стойке 

отдыха.  

Преодоление контруклона.  

Поворот «плугом».  
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Поворот переступанием в 

движении.  

Торможение ранее 

изученными способами.  

Поворот на параллельных 

лыжах.  

особенностей в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделение 

отличительных признаков и 

элементов; 

 выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

высоком техничном уровне, 

характеристика признаков 

техничного исполнения; 

 выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами, в 

различных условиях. 

 

соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи; 

активизация сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

концентрация воли для 

преодоления физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

Коммуникативные 

слушать собеседника; 

определять общую цель и 

пути ее достижения; 

осуществлять взаимный 

контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

5. 

Гимнастика Строевые упражнения.  

Переход с шага на месте на 

ходьбу вперед.  

Перестроение уступами.  

Акробатика. Длинный 

кувырок  

Переворот в сторону с 

разбега.  

Стойка на руках.  

Стойка на плечах.  

Перемах одной с поворотом 

в упор.  

Перекладина. из седа ноги 

врозь - спад - подъем 

завесом.  

Опорный прыжок М.- согнув 

ноги (г/козел в длину) Д. - 

(прыжок боком).  
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6. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Обще-физическая 

подготовка 

2 



деятельности, 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

 

      Для  осуществления проверки уровня усвоения  знаний учащихся, используются  следующие  

контрольно измерительные материалы, для теоретических знаний: 

 тестовые задания с одним или несколькими правильными ответами; 

Для практики: 

 таблица уровня физической подготовленности. 

 

 

Инструментарий для  оценивания результатов 

 

 Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. Торочкова., под 

редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

 Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е изд. 

испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - М. : 

Просвящение, 2014 г. 

 Физическая культура. 5 — 7 классы/  М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова; 

под редакцией М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

 Физическая культура. 8 — 9 классы/ В.И.Лях. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

 Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – во 

АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

 О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

 П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

5  класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Легкая атлетика (10 часов) 

1 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. Специально 

беговые упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча стоя боком к стороне 

метания.  

1   

 

2 

Контрольные тесты. Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. Метание 

мяча стоя боком к стороне метания. 

Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1   

 

3-4 

Специально беговые упражнения. Прыжки 

в шаге. Метание мяча стоя боком к стороне 

метания.  

2 

 

 

  

 

5 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. Метание 

мяча стоя боком к стороне метания. 

1   

 

6-7 

Бег по прямой. Разновидности стартов. 

Метание мяча с 3-х бросковых шагов. 

Организация и проведение пеших 

туристических походов и бережное 

отношение к природе. 

Спорт и спортивная подготовка.                                                                 

 

 

2 

 

  

 

8 

Проверка: Бег по прямой. Разновидности 

стартов. Метание мяча с 3-х бросковых 

шагов. 

1   

 

9-10 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

 

2 

 

  

 

Спортивные игры (12 часов) 

11 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

1   

 

12-13 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Стойки баскетболиста. Передача двумя 

руками от груди с применением обманных 

движений. 

 

2 

 

 

  

 

14 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений. 

Стойки баскетболиста. 

1   

 

15-16 
Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 
2   

 

17-18 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
2   

 



19 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом. 

1   

 

20-21 
Передачи на месте и в движении. Бросок 

двумя руками от груди. 

 

2 
  

 

22 
Проверка: Передачи на месте и в 

движении. Бросок двумя руками от груди. 
1   

 

23-24 
Ведение мяча на месте и по прямой. 

Бросок мяча двумя руками сверху. 
2   

 

25 
Проверка: Ведение мяча на месте и по 

прямой. Бросок мяча двумя руками сверху. 
1   

 

Лыжные гонки (12часов) 

26 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Скользящий шаг без палок. 

Подъем «полуелочкой». Спуск в низкой 

стойке. 

1   

 

27-28 
Скользящий шаг без палок. Подъем 

«полуелочкой». Спуск в низкой стойке. 
2   

 

29 

Проверка: Скользящий шаг без палок. 

Спуск в низкой стойке. Подъем 

«полуелочкой». 

1   

 

30-31 

Попеременный двухшажный ход. 

Торможение «плугом»Общефизическая 

подготовка. 

 

2 

 

  

 

32 

Проверка: Попеременный двухшажный 

ход. 

Торможение «плугом» 

1   

 

33-34 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

«полуелочкой». Поворот переступанием в 

движении. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств. 

2 

 

 

 

  

 

35 

Проверка: Подъем «полуелочкой». 

Одновременный одношажный ход. 

Поворот переступанием в движении. 

1   

 

36-37 

Одновременный одношажный ход. 

Поворот переступанием в движении. 

Спуск в низкой стойке. 

2 

 

 

  

 

38 

Проверка: Одновременный одношажный 

ход. Поворот переступанием в движении. 

Спуск в низкой стойке. 

1   

 

39-40 

Попеременный двухшажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«плугом»передвижение на лыжах разными 

способами.  

2 

 
  

 

41 
Проверка: Попеременный двухшажный 

ход. Торможение «плугом». Подъемы. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

42 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Поворот кругом по 

разделениям. Акробатика: кувырок вперед 

и назад. Опорный прыжок через козла в 

длину, ноги врозь высота 110 см.  

1   

 

43 

Поворот кругом по разделениям. 

Акробатика: кувырок вперед и назад. 

Опорный прыжок через козла в длину, 

1   

 



ноги врозь высота 110 см.  

44 

Проверка: Акробатика: кувырок вперед и 

назад.  

Поворот кругом по разделениям. Опорный 

прыжок через козла в длину, ноги врозь 

высота 110 см.  

1   

 

45-46 

Перестроение из колонны по 1 в колонну 

по 2,3,4 в движении. Акробатика: мост из 

стойки ноги врозь. Висы, упоры. 

Упражнения в равновесии, ходьба 

выпадами. 

2   

 

47-48 

Акробатика «переворот в сторону». 

Перекладина: оборот назад. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

2   

 

49-50 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа юношеского 

разряда. Опорный прыжок через козла в 

длину, ноги врозь высота 110 см. 

2   

 

51 

Проверка: Брусья разновысокие: 

программа юношеского разряда. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в длину, ноги врозь высота 110 см. 

Перекладина: мах дугой. 

1   

 

52-53 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 

2   

 

54 

Проверка: Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (8 часов) 

55-56 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
2   

 

57 
Проверка: Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

58-59 Промежуточная аттестация. 2    

60-61 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в шаге. Метание мяча с 3-х 

бросковых шагов. Упражнения в метании 

малого мяча. 

2   

 

62-63 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
2   

 

64 
Проверка: Низкий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (4 часа) 

65-68 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
4   

 

 

 

 

 

 



6  класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Легкая атлетика (10 часов) 

1 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. Специально 

беговые упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча стоя боком к стороне 

метания. 

1   

 

2 

Контрольные тесты. Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. Метание 

мяча стоя боком к стороне метания. 

Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1   

 

3-4 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт от 15 до 30 метров. 

Метание мяча стоя боком к стороне 

метания. 

2 

 

 

  

 

5 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Высокий старт от 15 до 30 

метров.   Метание мяча стоя боком к 

стороне метания. 

1   

 

6-7 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 

 

 

2 

  

 

8 
Проверка: Бег по прямой. Разновидности 

стартов.  
1   

 

9-10 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 7-9 шагов, отталкивание. 

 

2 
  

 

Спортивные игры (16 часов) 

11 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

1   

 

12-13 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в баскетбол. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

 

2 

 

 

  

 

14 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений. 

Стойки баскетболиста. 

1   

 

15-16 
Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой. 
2   

 

17-18 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
2   

 

19 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом. 

1   

 

20-22 
Передачи на месте и в движении. Бросок 

двумя руками от груди. 

3 

 
  

 



23 
Проверка: Передачи на месте и в 

движении. Бросок двумя руками от груди. 
1   

 

24-25 
Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Бросок мяча двумя руками сверху. 

2 

 
  

 

26 
Проверка: Ведение мяча на месте и по 

прямой. Бросок мяча двумя руками сверху. 
1   

 

Лыжные гонки (16 часов) 

27 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Одновременный двухшажный 

ход. Подъем «ёлочкой». Спуск в низкой 

стойке. 

1   

 

28-29 
Одновременный двухшажный ход. Подъем 

«ёлочкой». Спуск в низкой стойке. 
2   

 

30 

Проверка: Одновременный двухшажный 

ход. Спуск в низкой стойке.Подъем 

«ёлочкой». 

1   

 

31-32 

Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором»Общефизическая 

подготовка. 

 

2 

 

  

 

33 
Проверка: Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1   

 

34-35 

Одновременный двухшажный ход. Подъем 

«ёлочкой». Поворот 

«упором».Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств. 

2 

 

 

 

  

 

36 

Проверка: Подъем «ёлочкой». 

Одновременный двухшажный ход. 

Поворот «упором». 

1   

 

37-38 
Одновременно бесшажный ход. Поворот 

«упором». Спуск в низкой стойке. 

2 

 
  

 

39 

Проверка: Одновременно бесшажный ход. 

Поворот «упором». 

Спуск в низкой стойке. 

1   

 

40-41 

Одновременный двухшажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах разными 

способами.  

2 

 
  

 

42 
Проверка: Одновременный двухшажный 

ход. Торможение «упором». Подъемы. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

43 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг. Акробатика: 

два кувырка вперёд слитно. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь 

высота 110 см.  

1   

 

44 

Строевой шаг. Акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. Опорный прыжок через 

козла в ширину, ноги врозь высота 110 см.  

1   

 

45 

Проверка:. Акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. 

Строевой шаг. Опорный прыжок через 

козла в ширину, ноги врозь высота 110 см.  

1   

 

46-47 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги врозь. 

Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

2   

 



ходьба выпадами. 

48-49 

Акробатика «переворот в сторону». 

Перекладина: оборот назад. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

2   

 

50-51 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа юношеского 

разряда. Опорный прыжок через козла в 

длину, ноги врозь высота 110 см. 

2   

 

52 

Проверка: Брусья разновысокие: 

программа юношеского разряда. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в длину, ноги врозь высота 110 см. 

Перекладина: мах дугой. 

1   

 

53-55 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 

3   

 

56 

Проверка: Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (10 часов) 

57-58 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
2   

 

59 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

60-61 

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

2   

 

62 

Проверка: Бег в равномерном темпе 15 

мин. Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

1   

 

63-64 Промежуточная аттестация. 2    

65-66 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 7-9 шагов разбега. 
2   

 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 

67-68 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Легкая атлетика (10 часов) 

1 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. Специально 

беговые упражнения. Прыжки в шаге. 

Метание мяча на дальность отскока от 

стены. 

1   

 

2 

Контрольные тесты. Специально беговые 

упражнения. Прыжки в шаге. Метание 

мяча стоя боком к стороне метания. 
Современное представление о 

физической культуре (основные понятия) 

1   

 

3-4 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт от 30 до 40 метров. 

Метание мяча на дальность отскока от 

стены. 

2 

 

 

  

 

5 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Высокий старт от 30 до 40 

метров.   Метание мяча на дальность 

отскока от стены. 

1   

 

6-7 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. 

Разновидности стартов. 

 

 

2 

  

 

8 
Проверка: Бег по прямой. Разновидности 

стартов.  
1   

 

9-10 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 9-11 шагов, отталкивание. 

 

2 
  

 

Спортивные игры (16 часов) 

11 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

1   

 

12-13 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в баскетбол. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений и 

пассивным сопротивлением. 

 

2 

 

 

  

 

14 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений и 

пассивным сопротивлением. Стойки 

баскетболиста. 

1   

 

15-16 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой, в 

низкой, средней и высокой стойках. 

2   

 

17-18 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом. 
2   

 

19 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом. 

1   

 

20-22 Передачи на месте и в движении. Бросок     



одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным сопротивлением 

противника. 

3 

 

 

23 

Проверка:  Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с пассивным 

сопротивлением противника. 

1   

 

24-25 
Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Бросок мяча двумя руками сверху. 

2 

 
  

 

26 
Проверка: Ведение мяча на месте и по 

прямой. Бросок мяча двумя руками сверху. 
1   

 

Лыжные гонки (16 часов) 

27 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Одновременный одношажный 

ход. Подъем в горку скользящим шагом. 

Спуск в низкой стойке. 

1   

 

28-29 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

в горку скользящим шагом.  Спуск в 

низкой стойке. 

2   

 

30 

Проверка: Одновременный одношажный 

ход. Спуск в низкой стойке. Подъем в 

горку скользящим шагом. 

1   

 

31-32 

Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором»Общефизическая 

подготовка. 

 

2 

 

  

 

33 
Проверка: Одновременно бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
1   

 

34-35 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

в горку скользящим шагом.  Поворот на 

месте махом. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных 

физических качеств. 

2 

 

 

 

 

  

 

36 

Проверка: Подъем в горку скользящим 

шагом. 

Одновременный одношажный ход. 

Поворот на месте махом. 

1   

 

37-38 
Одновременно бесшажный ход. Поворот 

на месте махом. Спуск в низкой стойке. 

2 

 
  

 

39 

Проверка: Одновременно бесшажный ход. 

Поворот на месте махом. 

Спуск в низкой стойке. 

1   

 

40-41 

Одновременный одношажный ход. 

Подъемы. Торможение 

«упором»передвижение на лыжах разными 

способами.  

2 

 
  

 

42 
Проверка: Одновременный одношажный 

ход. Торможение «упором». Подъемы. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

43 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг, выполнение 

команд «пол-оборота». Опорный прыжок 

через козла в ширину, ноги врозь высота 

115 см.  

1   

 

44 

Строевой шаг, выполнение команд «пол-

оборота»Опорный прыжок через козла в 

ширину, ноги врозь высота 115 см.  

1   

 



45 

Проверка: . Акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. 

Строевой шаг, выполнение команд «пол-

оборота». Опорный прыжок через козла в 

ширину, ноги врозь высота 115 см.  

1   

 

46-47 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги врозь. 

Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

2   

 

48-49 

Акробатика «переворот в сторону». 

Перекладина: оборот назад. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

2   

 

50-51 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа юношеского 

разряда. Опорный прыжок через козла в 

ширину, ноги врозь высота 115 см. 

2   

 

52 

Проверка: Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в ширину, ноги врозь высота 115 см. 

1   

 

53-55 

Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. Брусья: размахивания в 

упоре. Брусья: соскок махом назад. 

3   

 

56 

Проверка: Акробатика: Стойка на руках с 

поддержкой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (10 часов) 

57-58 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
2   

 

59 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

60-61 

Бег в равномерном темпе 20 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

2   

 

62 

Проверка: Бег в равномерном темпе 20 

мин. Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность.  

1   

 

63-64 Промежуточная аттестация. 2    

65-66 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 9-11 шагов разбега. 
2   

 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 

67-68 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
2   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8  класс 

(68 часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Легкая атлетика (10 часов) 

1 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Метание мяча на дальность и в цель. 

1   

 

2 

Контрольные тесты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Метание мяча на 

дальность и в цель. Влияние возрастных 

особенностей организма на физическое 

развитие и физическую 

подготовленность. 

1   

 

3-4 

Специально беговые упражнения. Низкий  

старт от 30 до 80 метров. Метание мяча на 

дальность и в цель. 

2 

 

 

  

 

5 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Низкий  старт от 30 до 80 

метров. Метание мяча на дальность и в 

цель. 

1   

 

6-7 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с растояния от 12 до 

16 метров. 

 

 

2 

 

  

 

8 

Проверка: Бег по прямой. Метание малого 

мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель, с растояния от 12 до 16 метров. 

1   

 

9-10 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 11-13 шагов. 

 

2 
  

 

Спортивные игры (16 часов) 

11 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

1   

 

12-13 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в баскетбол. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений и 

сопротивлением. 

 

2 

 

 

  

 

14 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений и  

сопротивлением. Стойки баскетболиста. 

1   

 

15-16 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой, в 

низкой, средней и высокой стойках. 

2   

 

17-18 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом, прыжком. 
2   

 

19 

Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 

Остановка шагом, прыжком. 

1   

 



20-22 

Передачи на месте и в движении. Бросок 

одной и двумя руками с места и в 

движении с сопротивлением противника. 

 

3 

 

  

 

23 

Проверка:  Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с сопротивлением 

противника. 

1   

 

24-25 

Позиционное нападение, игровые 

взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. Нападение 

быстрым прорывом. 

2 

 

 

  

 

26 

Проверка: Позиционное нападение, 

игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 

Нападение быстрым прорывом. 

1   

 

Лыжные гонки (16 часов) 

27 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Одновременный одношажный 

ход 

1   

 

28-29 
Одновременный одношажный ход. 

Торможение "плугом". 
2   

 

30 
Проверка: Одновременный одношажный 

ход. Торможение "плугом". 
1   

 

31-32 Коньковый ход. Поворот "плугом". 2    

33 
Проверка: Коньковый ход. Поворот 

"плугом". 
1   

 

34-35 
Одновременный одношажный ход. 

Торможение и поворот "плугом". 

2 

 
  

 

36 
Проверка Одновременный одношажный 

ход. Торможение и поворот "плугом". 
1   

 

37-38 
Прохождение дистанции 4,5 км. Гонки с 

выбыванием, "биатлон" 

2 

 
  

 

39 
Проверка: Прохождение дистанции 4,5 км. 

Гонки с выбыванием, "биатлон" 
1   

 

40-41 Коньковый ход. Гонки с выбыванием. 2    

42 
Проверка: Коньковый ход. Гонки с 

выбыванием. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

43 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг, выполнение 

команды «прямо». Опорный прыжок через 

козла в длину, ноги врозь высота 115 см.  

1   

 

44 

Строевой шаг, выполнение команды 

«прямо», повороты в движении. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1   

 

45 

Проверка: . Акробатика: два кувырка 

вперёд слитно. 

Строевой шаг, выполнение команды 

«прямо», повороты в движении. Опорный 

прыжок через козла в ширину, ноги врозь 

высота 115 см.  

1   

 

46-47 

Размыкание и смыкание на месте. 

Акробатика: мост из стойки ноги врозь. 

Висы, упоры. Упражнения в равновесии, 

ходьба выпадами. 

2   

 

48-49 
Акробатика «кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь». Перекладина: оборот назад. 
2   

 



Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом 

спорта. 

50-51 

Перекладина: мах дугой. Брусья 

разновысокие: программа 3-го разряда. 

Опорный прыжок через козла в длину, 

согнув ноги, высота 115 см. 

2   

 

52 

Проверка: Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в длину,согнув ноги высота 115 см. 

Перекладина: мах дугой. 

1   

 

53-55 

Акробатика: Стойка на голове и руках. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

3   

 

56 

Проверка: Акробатика: Стойка на голове и 

руках. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (10 часов) 

57-58 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега, отталкивание. 
2   

 

59 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега, отталкивание. 
1   

 

60-61 

Бег в равномерном темпе 20 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

2   

 

62 

Проверка: Бег в равномерном темпе 20 

мин. Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность.  

1   

 

63-64 Промежуточная аттестация. 2    

65-66 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с 11-13 шагов разбега. 
2   

 

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 

67-68 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
2   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  класс 

(66  часов, 2 час в неделю) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Примечание 
По плану По факту 

Легкая атлетика (10 часов) 

1 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольные тесты. 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей. Метание мяча с короткого 

разбега на дальность и в цель. 

1   

 

2 

Контрольные тесты. Совершенствование 

скоростно-силовых способностей. 

Метание мяча с короткого разбега на 

дальность и в цель. Влияние возрастных 

особенностей организма на физическое 

развитие и физическую 

подготовленность. 

1   

 

3-4 

Специально беговые упражнения. Метание 

мяча с короткого разбега на дальность и в 

цель. 

2 

 

 

  

 

5 

Проверка: Специально беговые 

упражнения. Метание мяча с короткого 

разбега на дальность и в цель. 

1   

 

6-7 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей.  Бег по прямой. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель, с растояния до 18 

метров. 

 

 

2 

 

  

 

8 

Проверка: Бег по прямой. Метание малого 

мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель, с растояния  до 18 метров. 

1   

 

9-10 
Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега. 

 

2 
  

 

Спортивные игры (16 часов) 

11 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений. 

1   

 

12-13 

Технико-тактические действия и приемы 

игры в баскетбол. Стойки баскетболиста. 

Передача двумя руками от груди с 

применением обманных движений и 

сопротивлением. 

 

2 

 

 

  

 

14 

Проверка: Передача двумя руками от груди 

с применением обманных движений и  

сопротивлением.Стойки баскетболиста. 

1   

 

15-16 

Передвижение в стойке защитника. 

Ведение мяча на месте и по прямой, в 

низкой, средней и высокой стойках. 

2   

 

17-18 
Передвижение в стойке защитника. 

Остановка шагом, прыжком. 
2   

 

19 
Проверка: Передвижение в стойке 

защитника. 
1   

 



Остановка шагом, прыжком. 

20-22 

Передачи на месте и в движении. Бросок 

одной и двумя руками с места и в 

движении с сопротивлением противника. 

 

3 

 

  

 

23 

Проверка:  Бросок одной и двумя руками с 

места и в движении с сопротивлением 

противника. 

1   

 

24-25 

Позиционное нападение, игровые 

взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. Нападение 

быстрым прорывом. 

2 

 

 

  

 

26 

Проверка: Позиционное нападение, 

игровые взаимодействия 2;2, 3;3, 4;4. 

Нападение быстрым прорывом. 

1   

 

Лыжные гонки (16 часов) 

27 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Попеременный 

четырехшажный  ход 

1   

 

28-29 
Попеременный четырехшажный  ход 

Торможение "плугом". 
2   

 

30 
Проверка: Попеременный четырехшажный  

ход . Торможение "плугом". 
1   

 

31-32 
Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Поворот "плугом". 

 

2 
  

 

33 
Проверка: Переход с попеременных ходов 

на одновременные.  Поворот "плугом". 
1   

 

34-35 

Попеременный четырехшажный  ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

2 

 

 

  

 

36 

Проверка Попеременный четырехшажный  

ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

1   

 

37-38 
Прохождение дистанции 5 км. Эстафеты с 

преодолением препятствий. 

2 

 
  

 

39 
Проверка: Прохождение дистанции 5 км. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 
1   

 

40-41 
Коньковый ход.  Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

2 

 
  

 

42 
Проверка: Коньковый ход. Эстафеты с 

преодолением препятствий. 
1   

 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов) 

43 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и шеренге. Опорный 

прыжок через козла в длину, согнув ноги 

высота 115 см.  

1   

 

44 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и шеренге. Опорный прыжок 

через козла в длину, согнув ноги высота 

115 см.  

1   

 

45 

Проверка: Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и шеренге. Опорный 

прыжок через козла в длину, согнув ноги 

высота 115 см. 

1   

 

46-47 
Перестроение из колонны по одному в 

колону по два, три. Акробатика: (М) Из 
2   

 



упора присев стойка на голове и руках 

силой (Д) Равновесие на одной. 

48-49 

Акробатика: (М) Из упора присев стойка 

на голове и руках силой (Д) Равновесие 

на одной. Перекладина: Подъем 

переворотом махом и силой. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

2   

 

50-51 

Перекладина: Подъем переворотом махом 

и силой. Брусья разновысокие: программа 

3-го разряда. Опорный прыжок через козла 

в длину, согнув ноги, высота 115 см. 

2   

 

52 

Проверка: Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорный прыжок через козла 

в длину, согнув ноги высота 115 см. 

Перекладина: подъем переворотом махом и 

силой. 

1   

 

53-55 

Акробатика: Стойка на голове и руках 

силой. Брусья: размахивания в упоре. 

Брусья: соскок махом назад. 

3   

 

56 

Проверка: Акробатика: Стойка на голове и 

руках силой. 

Брусья: размахивания в упоре. Брусья: 

соскок махом назад. 

1   

 

Легкая атлетика (8 часов) 

57-58 
Высокий старт. Бег 60 метров. Прыжки в 

длину с разбега. 
2   

 

59 
Проверка: Высокий старт. Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с разбега. 
1   

 

60-61 

Бег в равномерном темпе 20 мин. 

Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность с 4-5 шагов 

разбега. 

2   

 

62 

Проверка: Бег в равномерном темпе 20 

мин. Разновидности стартов. Метание 

теннисного мяча на дальность с 4-5 шагов 

разбега.  

1   

 

63-64 Промежуточная аттестация. 2    

Прикладно - ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 

65-66 
Общая физическая подготовка, развивать 

(силу, быстроту, выносливость) 
2   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

 Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. Торочкова., под 

редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

 Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е изд. 

испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - М. : 

Просвящение, 2014 г. 

 Физическая культура. 5 — 7 классы/  М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова; 

под редакцией М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

 Физическая культура. 8 — 9 классы/ В.И.Лях. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

 Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – во 

АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

 О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

 П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 

Интернет ресурсы 

http://www.fizkultura-vsem.ru/ - Физкультура для всех: для детей и взрослых. 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html - Сайт для учителей физкультуры и детей. 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml - На этом сайте можно узнать 

для чего нам нужен спорт, почему мы занимаимся им и для каго. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе разнобразные виды 

информации о спорте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного  оборудования 

Количество 

Имеется Необходимо 

Легкая атлетика 

1. Мячи малые для обучения метания (б. теннис) 15 15 

2. Мячи для метания на результат 3 3 

3. Сектор для прыжков в длину с места 1 1 

4. Сектор для прыжков в длину с разбега 1 1 

5. Беговая дорожка 30, 60 метров 1 1 

6. Стартовые колодки для бега на короткую дистанцию 5 5 

7. Ядра, мужское и женское 2 2 

8. Стойки и планка для прыжков в высоту 1 компл. 1 компл. 

9. Гранаты для метания, мужские и женские по 3 по 3 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

1. Мячи резиновые для подвижных игр 12 12 

2. Кегли 12 12 

3. Мячи баскетбольные 15 15 

4. Мячи волейбольные 7 12 

Лыжные гонки 

1. Лыжи 50 50 

2. Лыжные палки 50 50 

3. Лыжные ботинки 45 пар 45 пар 

Гимнастика 

1. Обручи 20 20 

2. Набивные мячи 20 20 

3. Гимнастические палки 20 20 

4. Гимнастическая перекладина 1 1 

5. Переносная перекладина 4 4 

6. Гимнастическое напольное бревно 1 1 

7. Гимнастический козел 2 2 

8. Подкидной мостик 1 2 

9. Брусья параллельные 1 1 

10. Маты гимнастические 10 10 

11. Шведская стенка 4 4 

12. Канат, подвесной 1 5 

 
 

 

 

 

 

 


