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1.Пояснительная записка 

Программа «Физическая культура. 5-9 классы» составлена на основе:примерной 

программы по  физической культуре для основной школы (М.: Просвещение, 2010), 

Санитарно  -  эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  условиям   и   организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях», рабочей программы по физической культуре В.И. 

Ляха (М.; Просвещение, 2011) предметной линии учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха.  

 Курс физической культуры в 5-9 классах является самостоятельным этапом обучения, 

преемственен  курсу «Физическая культура» в 1-4 классах, имеющего  направленность на 

освоение начальных основ изучения базовых видов спорта.  

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систе-

матических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Цель  курса: 

Главной целью изучения физической культуры в 5-9 классах является формирование 

личных и социальных потребностей в сфере физической культуры, характеризующиеся  

способностью осуществлять  самостоятельный и адекватный выбор и применение средств 

физической культуры для расширения двигательных возможностей человека, потребности 

бережно относится  к здоровью, всестороннего психофизического развития, 

самостоятельного определения способов организации здорового образа жизни. 

Задачи курса:  

1. содействие гармоничному физическому развитию, коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата, развитие адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание потребности соблюдения 

требований безопасности, личной и общественной гигиены;  

2. совершенствование основных двигательных способностей, повышение 

индивидуальной физической подготовленности;  

3. совершенствование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями со спортивной, рекреационной и коррегирующей 

направленностью;  

4. формирование потребности в регулярных занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, овладение приемами 

контроля и самоконтроля;  

5. совершенствование знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании патриотических, 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности;  

6. углубление представления об основных видах спорта, правилах соревнований, 

спортивных снарядах и инвентаре, профилактики травматизма, оказания первой помощи при 

травмах; 

7. совершенствование умений самостоятельно определять содержание и 

направленность индивидуальной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, средств  и форм организации активного отдыха и досуга. 

Учебно-методический комплекc: Физическая культура. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников  М.Я. Виленского, В.И. Ляха 5-9 классы «Просвещение» 2011 
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г. Учебник:Физическая культура Учебник для   учащихся 5-7 классов Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  «Просвещение» 2010 г. 

Физическая культура. Учебник для учащихся 8-9 классов В.И. Лях «Просвещение» 

2010 г. 

На реализацию данной  программы отводится 510 часов для обязательного изучения 

предмета «Физическая культура» из расчета 3 часов в неделю. В 5 классе - 102 ч., в 6  классе 

- 102 ч.,7 классе - 102 ч., в 8  классе - 102 ч., в 9  классе - 102 ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся  укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  
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2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс. 

Знания о физической культуре.  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

Физическое совершенствование 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

6класс 

Знания о физической культуре. 

• 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• 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. 

Физическое совершенствование. 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

7класс. 

Знания о физической культуре.  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• 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; 

• 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• 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;  
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• 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. 

Физическое совершенствование 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

8класс 

Знания о физической культуре.  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• 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; 
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• 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. 

Физическое совершенствование 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

9класс 

Знания о физической культуре.  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 • 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• 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; 
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• 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. 

Физическое совершенствование 

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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3.Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

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. 

Адаптивная физическая культура. 

№п/п Разделы программы Рабочая программа 

Классы 

5 6 7 8 9 

I Знания о физической культуре 3 1 1  

1 История физической культуры 1 1 1 В процессе 

урока 

2 Физическая культура (основные понятия) 2 В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности человека  

В процессе урока  

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

1 В процессе урока и 

самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 18ч 18ч 18ч 18ч 18ч 

2.2 Легкая атлетика 17ч 20ч 21ч 22ч 21ч 

2.3 Спортивные  игры: 38ч   39ч   30ч   38ч 32ч 

2.3.1 Гандбол 9 9 6 6 7 

2.3.2 Баскетбол 12 12 10 12 12 

2.3.3 Волейбол 7 9 6 10 6 

2.3.4 Футбол 10 9 8 10 7 

2.4 Лыжная подготовка 18ч 18ч 18ч 12ч 18ч 

2.5 Подвижные игры  7ч 6ч 8ч 6ч 4ч 

2.6 Элементы единоборств   6ч 6ч 9ч 

Всего: 102ч 102ч 102ч 102ч 102ч 

Итого: 510 ч 
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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. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Основы безопасности жизнедеятельности человека 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

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 (тех-

нических 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. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

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); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 
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Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 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. 
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4.Тематическое планирование 

Тематическое планирование 5 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Олимпийские игры древности. 1 ч 

1 Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о раз-

витии древних Олимпийских игр. Правила безопасности и гигиенические 

требования на уроках физической культуры.«Человек, среда его 

обитания, безопасность человека».  

1 

Лёгкая атлетика 9ч .  

2 Прыжки в длину с места. История лёгкой атлетики  1 

3 Бег 30 м - зачет.  Высокий старт от 10 до 15 м 1 

4 Скоростной бег до 40 м. 1 

5 Бег 60 м - зачет.  Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 1 

6 Бег в равномерном темпе от   10 до12 мин. 1 

7 Кроссовый бег 1000м. 1 

8 Бег 6 мин. - зачет. 1 

9 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены  -

контроль 

1 

10 Эстафеты, круговая тренировка. Метание на дальность - контроль 1 

Футбол 10ч. 

11 Правила техники безопасности. История футбола. Основные правила 

игры в футбол. ОФП «Опасные ситуации техногенного характера». 

1 

12 Стойка игрока. 1 

13 Способы передвижения в стойке. 1 

14 Виды ударов по мячу. 1 

15 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой.  1 

16 Ведение мяча по прямой. 1 

17 Удары по воротам на точность попадания. 1 

18 Вырывание и выбивание мяча.  Игра по упрощенным  правилам. 1 

19 Игра по упрощенным правилам.  Игра вратаря. 1 

20 Контрольные упражнения:- ведение попрямой с обводкой предметов;- 

остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы;- тесты  

(жонглирование, передача мяча с отскоком от стены)  

1 

21 Основные правила для проведения самостоятельных занятий. Адаптивная 

физическая культура. 

1 

Гимнастика 18ч 

22 Правила техники безопасности. История гимнастики.  Строевая 

подготовка. Специальные физические упражнения.«Опасные ситуации 

природного характера». 

1 

23 Прыжки со скакалкой 1 мин - контроль.  Акробатические упражнения. 1 

24 Акробатические упражнения. 1 

25 Наклоны туловища сидя - контроль. 1 

26 Акробатика: комбинация N 1. 1 

27 Поднимание ног в висе - зачет. 1 

28 Акробатика: комбинация N 1 - контроль. 1 

29 Отжимание в упоре лёжа - контроль. 1 

30 Висы и упоры. 1 

31 Лазание по канату в два приема. Висы и упоры. 1 

32 Упражнения в простом висе. 1 
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33 Комбинации упражнений с гимнастическими предметами 1 

34 Подтягивание – контроль. 1 

35 Комбинации упражнений с гимнастическими предметами – контроль. 1 

36 Опорные прыжки. 1 

37 Полоса препятствий - контроль. 1 

38 Броски набивного мяча - контроль. 1 

39 Лазание по гимнастической лестнице - контроль. 1 

40 Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимнастика 1 

Волейбол 7ч. 

41 Правила техники безопасности. История волейбола. Основные правила 

игры в волейбол «ЧС природного и техногенного характера». 

1 

42 Стойка игрока. 1 

43 Перемещение в стойке. 1 

44 Передача мяча сверху двумя руками - зачет. 1 

45 Приём мяча снизу над собой - зачет. 1 

46 Нижняя прямая подача. Игра. 1 

47 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Игра. 

1 

Лыжная подготовка 18ч. 

48 Техника безопасности. Основные правила соревнований.  «Опасные 

ситуации социального характера, антиобщественное поведение» 

1 

49 Попеременно двухшажный ход. 1 

50 Одновременно безшажный ход. 1 

51 Попеременно двухшажный ход - зачет. 1 

52 Одновременно безшажный ход - зачет. 1 

53 Повороты переступанием на месте. 1 

54 Повороты в движении переступанием. 1 

55 Контрольный урок - повороты. 1 

56 Спуск с гор в различных стойках. 1 

57 Подъём  "полуёлочкой". 1 

58 Контрольный урок - спуск, подъём. 1 

59 Торможение  "плугом". 1 

60 Контрольный урок - торможение. 1 

61 Прохождение дистанции по пересеченной местности 3 км.  1 

62 Контрольный урок - дистанция 3 км. 1 

63 Эстафеты. 1 

64 Игры на лыжах. 1 

65 Спуски с гор и подъёмы на гору. 1 

66 Самонаблюдение и самоконтроль. Закаливание организма. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

1 

Баскетбол 12ч. 

67 Правила техники безопасности, история возникновения, правила 

игры.«Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества 

и государства». 

1 

68 Стойка баскетболиста. 1 

69 Способы перемещения в стойке. 1 

70 Ведение мяча правой и левой рукой - зачет. 1 

71 Передача мяча двумя руками от груди. 1 

72 Ловля мяча двумя руками. 1 

73 Способы ведения мяча - контроль. 1 

74 Броски одной и двумя руками с места. 1 

75 Вырывание и выбивание мяча. 1 
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76 Ведение  "два шага - бросок". 1 

77 Ведение  "два шага - бросок"  - контроль. 1 

78 Игра по упрощенным правилам. 1 

Ручной мяч 9ч. 

79 Техника безопасности, история возникновения,  правила игры. 

«Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни» 

1 

80 Стойки - защитника, нападающего, вратаря. 1 

81 Передвижение по площадке - защитников, нападающих, вратаря. 1 

82 Передвижение по площадке - зачет. 1 

83 Держание мяча одной и двумя руками. 1 

84 Ловля и передача мяча двумя руками. 1 

85 Ведение мяча в различных стойках. 1 

86 Вырывание и выбивание мяча. Блокировка броска. 1 

87 Контрольный урок - ловля и передача мяча, выбивание и блокировка. 1 

Подвижные игры7ч. 

88 Организация досуга средствами физической культуры.Росто-весовые 

показатели «Факторы, разрушающие здоровье» 

1 

89 Перестрелка. 1 

90 Лапта по упрощенным правилам. 1 

91 Лапта на поле. 1 

92 Городки. 1 

93 Пионербол. 1 

94 Различные догонялки. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом 

1 

Лёгкая атлетика 8ч. 

95 Эстафеты и старты из различных исходных положений.  Челночный бег 

4х9 м - тест.«Первая помощь и правила её оказания». 

1 

96 Прыжки в длину с места - тест.  Скоростной бег до 40м. 1 

97 Бег 60 м - контроль.  Прыжки в длину с разбега. 1 

98 Бег с изменением скорости  (400 м). Метание малого мяча с места.  1 

99 Прыжки в длину с разбега - контроль 1 

100 Бег на выносливость  6 мин. - зачет. 1 

101 Бег 1000 м - контроль. 1 

102 Метание малого мяча с места - контроль. 1 

итого  102ч 

 

  



16 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Олимпийских игр 

современности.Цель и задачи современного олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государ-

стве, на Урале и в Сибири. Первые спортивные клубы в дореволюцион -

ной России. 

1 

2 Лёгкая атлетика 9ч. Основные правила проведения соревнований по 

лёгкой атлетике. Техника безопасности на уроках физической культуры.  

«Подготовка к активному отдыху на природе». ОФП 

1 

3 Высокий старт. Бег 30 м - тест 1 

4 Бег 60 м - зачет. ОФП. 1 

5 ОФП Бег в равномерном темпе 15 мин. 1 

6 Прыжки в длину с разбега.  ОФП Бег 1000 м - зачет. 1 

7 Контрольный урок - прыжки в длину с разбега. 1 

8 Метание в цель. Броски набивного мяча. 1 

9 Эстафеты.  Круговая тренировка. 1 

10 Передача эстафетной палочки - контроль. 1 

11 Футбол 9ч  Режим дня, его основное содержание и правила  

планирования. Техника безопасности, правила игры.«Активный отдых на 

природе и безопасность». СФП 

1 

12 Стойки игрока и перемещение в стойке. 1 

13 Комбинации из освоенных элементов техники. 1 

14 Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней  

частью подъема - "щечкой". Удары по воротам. 

1 

15 Остановка  мяча. Игра  "Мини-футбол". 1 

16 Ведение мяча по прямой с изменением направления  

и скорости. 

1 

17 Вырывание и выбивание мяча.  Игра. 1 

18 Контрольный урок - жонглирование, передача с отскоком от стены. Игра. 1 

19 Контрольный урок - удар по воротам и ведение. Игра. 1 

20 Гимнастика с элементами акробатики 18ч. Зрение. Гимнастика для 

глаз. Психологические особенности возрастного развитияТехника 

безопасности. Название снарядов. СФП. Перестроение.«Дальний 

(внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. 

1 

21 Прыжки со скакалкой 1 мин - контроль.  Акробатические упражнения. 1 

22 Акробатические упражнения. Лазание по канату. 1 

23 Контрольный урок - два кувырка вперед слитно, мост  

из положения стоя. 

1 

24 Опорные прыжки через козла. 1 

25 Контрольный урок - лазание по канату, опорный прыжок  

через козла. 

1 

26 Контрольный урок - прыжки через козла. Общеразвивиющие упражнения 

с предметами. 

1 

27 Висы и упоры. Составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки. 

1 

28 Упражнения на низкой перекладине. 1 

29 Комбинации упражнений на низкой перекладине. 1 

30 Контрольный урок - упражнения на низкой перекладине. 1 

31 Контрольный урок - подтягивание. 1 

32 Акробатика: комбинация N 1. Метание набивного мяча из 1 
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седа двумя руками из-за головы на дальность - зачет. 

33 Акробатика: комбинация N 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 

контроль. 

1 

34 Акробатика: комбинация N 1. Аэробика  1 

35 Полоса препятствий. 1 

36 Эстафеты с элементами акробатики. 1 

37 Полоса препятствий - зачет. 1 

38 Волейбол 9ч. Техника безопасности, правила игры. Здоровье и здоровый 

образ жизни.  Рациональное питание   «Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде». СФП 

1 

39 Стойка игрока. Перемещение в стойке. 1 

40 Верхняя прямая подача. 1 

41 Контрольный урок - верхняя прямая подача.  Игра "Мини-волейбол". 1 

42 Передачи и приёмы мяча после передвижения. СФП. 1 

43 Нижняя прямая подача и прием после подачи. 1 

44 Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 1 

45 Позиционное нападение без изменения позиций игроков. Игра в волейбол  1 

46 Нижняя прямая подача. Игра в волейбол. 1 

47 Лыжная подготовка 18ч. Закаливание организма. Техника безопасности, 

правила проведения соревнований. Субъективные и объективные показа-

тели самочувствия.«Опасные ситуации в природных условиях». 

1 

48 Одновременно двухшажный ход. 1 

49 Попеременно двухшажный ход. 1 

50 Одновременно двухшажный ход - зачет. 1 

51 Попеременно двухшажный ход - зачет. 1 

52 Подъём  "ёлочкой". 1 

53 Подъём  "ёлочкой" - зачет. 1 

54 Торможение  "упором". 1 

55 Торможение  "упором" - зачет. 1 

56 Поворот  "упором". 1 

57 Поворот  "упором" - зачет. 1 

58 Контрольный урок - прохождение дистанции 3,5 кмбез учета времени. 1 

59 Игры: "Остановка рывком", "Догонялки". 1 

60 Эстафета с передачей палок. 1 

61 Игра: "С горки на горку". 1 

62 Игра: "С горки на горку". 1 

63 Контрольный бег на лыжах 2 км на время. 1 

64 Подъёмы и спуски с гор. 1 

65 Баскетбол 12ч. Техника безопасности, правила игры. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке. Физическая  подготовка  и  ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств.«Первая помощь 

при неотложных состояний». СФП 

1 

66 Комбинация из освоенных элементов техники передвижений с мячом.  1 

67 Ловля и передача мяча без сопротивления и с пассивным  

сопротивлением защитника. 

1 

68 Варианты ведения мяча в низкой, средней и высокой  стойке.  1 

69 Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

70 Броски мяча с места в кольцо из штрафной линии - зачет. 1 

71 Вырывание и выбивание мяча. 1 

72 Комбинация из освоенных элементов. 1 

73 Вырывание и выбивание мяча - контроль.  Игра. 1 

74 Ведение  "два шага - бросок".ОФП. 1 
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75 Ведение  "два шага - бросок"  - контроль. 1 

76 Нападение быстрым прорывом.  Игра. 1 

77 Ручной мяч 9ч. Техника безопасности, причины   возникновения травм   

и повреждений на занятиях физической культурой и спортом. История 

гандбола, правила игры. Основные приёмы игры в гандбол. «Здоровье 

человека и факторы, на него влияющие» 

1 

78 Стойка игрока. Перемещения. 1 

79 Ловля мяча в движении. 1 

80 Передача мяча в движении двумя руками. 1 

81 Ловля и передача мяча в движении - контроль. 1 

82 Ведение мяча попеременно правой и левой рукой. 1 

83 Броски мяча - сбоку, сверху в движении, в ворота. 1 

84 Игра вратаря. Бросок в ворота в прыжке сверху с замахом - контроль. 1 

85 Игра по упрощенным правилам мини-гандбола. 1 

86 Подвижные игры 6ч. Техника безопасности. Игра  "Мяч вратарю". 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

1 

87 Игра "Лапта". Русская народная игра. 1 

88 Игра "Пионербол". 1 

89 Игра "Перестрелка". 1 

90 Игра "Пятнашки (салки)". Русская народная игра. 1 

91 Эстафеты. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 

и спортом 

1 

92 Лёгкая атлетика 11ч. Правила техники безопасности.  Эстафеты и 

старты из различных исходных положений. Челночный бег 4х9 - тест. 

1 

93 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока. 1 

94 Прыжки в высоту  "перешагивание". 1 

95 Прыжки в длину с места - тест.  Броски набивного мяча. 1 

96 Прыжки в высоту  "перешагивание" - контроль. 1 

97 Бег 60 м - контроль. 1 

98 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока - контроль. 

Метание мяча в цель. 

1 

99 Высокий старт.  Бег 30 м - контроль. 1 

100 Эстафеты.  Дневник самоконтроля. 1 

101 Круговая тренировка. Психологические особенности возрастного 

развития. Физическое самовоспитание 

1 

102 ОФП. Многоскоки. Броски набивного мяча. 1 

итого  102ч. 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Наши соотечественники — олимпийские чемпионы.Физкультура и спорт 

в Российской Федерации на современном этапе 

1 

2 Легкая атлетика  10 час. Правила техники безопасности. Дневник 

самоконтроля. Влияние физических упражнений на основные системы 

организма. ОФП 

1 

3 Высокий старт. Эстафеты. Круговая тренировка. 1 

4 ОФП.  Бег 30 м - зачет. Прыжки в длину с места - зачет. 1 

5 Кросс 15 мин. Бег с препятствиями. Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера 

1 

6 ОФП. Бег 60 м - зачет. Прыжки в длину с разбега. 1 

7 ОФП. Бег 6 мин. на выносливость - зачет. 1 

8 Прыжки в длину с разбега – контроль. 1 

9 ОФП. Бег 1500 м на выносливость - зачет. 1 

10 ОФП. Бег 500 м  - зачет. Метание малого мяча на дальность с места и в 

цель. 

1 

11 ОФП. Метание малого мяча - зачет. Бег с ускорениями. 1 

12 Футбол  8 час. Правила техники безопасности. Личная гигиена. Банные 

процедуры Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения. 

1 

13 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Остановка катящегося 

мяча. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

1 

14 Остановка катящегося мяча.  Игра. Правила игры. 1 

15 Ведение мяча по прямой, с изменением направления  и скорости ведения 

без сопротивления защитника. 

1 

16 Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и 

скорости  с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

17 Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и 

скорости ведения с активным сопротивлением защитника.  Игра. 

1 

18 Выбивание и отбор мяча. Перехват мяча - контроль.  Игра. 1 

19 Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар(пас), приём мяча, 

остановка, удар по воротам. 

1 

20 Элементы единоборств 6час. Техника безопасности. Виды 

единоборств. Гигиена борца. Оказание первой помощи при травмах. 

Допинг. СФП 

1 

21 Стойки и передвижения в стойке. Приёмы борьбы и выгодное 

положение. П. и. «Бой петухов» 

1 

22 Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 1 

23 Борьба за предмет. Приёмы страховки. П.и. «Перетягивание в парах». 

Силовые упражнения в парах. 

1 

24 Контрольный урок - захваты и освобождение. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 

25 Контрольный урок – единоборства и судейство. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 

1 

26 Гимнастика 18 час. Значение гимнастических упражнений.  Правила 

техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями 

1 

27 Прыжки со скакалкой 1 мин - контроль.  Акробатические упражнения. 

Строевые упражнения. 

1 

28 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Чрезвычайные 1 
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ситуации гидрологического происхождения 

29 Наклоны туловища сидя - контроль.  Броски набивного мяча. 1 

30 Акробатика: комбинация N 1. Лазание по канату – контроль. 1 

31 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) без предметов. 

Акробатика  комбинация N 1- контроль. 

1 

32 Акробатика комбинация N 2. ОРУ с предметами. 1 

33 Опорные прыжки. Акробатическая комбинация №2-контроль. 1 

34 Висы.  Подтягивание - контроль. 1 

35 Упоры. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа - контроль. 1 

36 Подъём переворотом (мальчики). Комбинации на разновысоких 

брусьях(девочки). 

1 

37 Подъём переворотом(мальчики)-контроль. Комбинация на разновысоких 

брусьях (девочки)- контроль. 

1 

38 Опорные прыжки через козла. ОРУ на развитие гибкости. 1 

39 Прыжок ноги врозь (девочки). Прыжок согнув ноги (мальчики). 1 

40 Опорные прыжки через козла – контроль. 1 

41 Полоса препятствий. ОРУ на координацию. 1 

42 Ритмическая гимнастика.составление индивидуальных комплексов для 

физкультпауз (подвижных перемен) 

1 

43 Эстафета с элементами акробатики - контроль. 1 

44 Волейбол  6 час. Правила техники безопасности, правила игры. 

Основные приёмы игры в волейбол. Упражнения для укрепления мышц 

стопы. 

1 

45 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений и владения 

мяча. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

1 

46 Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя руками - 

контроль. 

1 

47 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  Игра. 1 

48 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  Игра.  

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

1 

49 Нижняя прямая подача мяча через сетку – контроль. 1 

50 Лыжная подготовка  18час. Правила техники безопасности.  Подбор 

лыж.  Режим труда и отдыха. Вредные привычки.СФП 

1 

51 Одновременно одношажный ход. 1 

52 Одновременно одношажный ход - контроль. 1 

53 Подъем в гору скользящим шагом. 1 

54 Подъем в гору скользящим шагом - контроль. 1 

55 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 1 

56 Преодоление бугров и впадин- контроль. 1 

57 Поворот на месте махом. 1 

58 Поворот на месте махом - контроль. 1 

59 Спуски и подъемы. 1 

60 Спуски и подъемы- контроль. 1 

61 Бег по пересечённой местности. 1 

62 Прохождение дистанции 4км. 1 

63 Одновременный одношажный коньковый ход. 1 

64 Одновременный одношажный ход – контроль. 1 

65 Бег на лыжах  2км.- контроль. 1 

66 Игра: "Гонки с выбыванием". Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму 

1 

67 Игра: "Карельская гонка" и др. 1 
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68 Баскетбол  10 час. Техника безопасности, правила игры. Основные 

приёмы. Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

1 

69 Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

70 Варианты ведения мяча без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча.  Игра. 

1 

71 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах в движении - 

контроль.  Игра. 

1 

72 Ведение мяча без сопротивления защитника с изменением направления - 

контроль.  Игра.  Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

1 

73 Варианты бросков мяча без сопротивления защитника.Вырывание и 

выбивание мяча - контроль.  Игра. 

1 

74 Ведение  "два шага - бросок".Взаимодействие  2-х игроков "Отдай мяч и 

выйди".  Игра. 

1 

75 Ведение  "два шага - бросок"  - контроль.Тактика свободного нападения.  

Игра. 

1 

76 Перехват мяча - контроль.  Позиционное нападение (5:0)без изменения 

позиций игроков.  Игра. 

1 

77 Нападение быстрым прорывом (2:1) - контроль.  Игра. 1 

78 Ручной мяч  6час.  Правила техники безопасности. Ловля и передача 

мяча двумя руками на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 

79 Ловля катящегося мяча.  Ведение мяча по прямой  с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

80 Ловля и передача мяча двумя руками - контроль. Ловля катящегося мяча 

- контроль. 

1 

81 Персональная защита. Игра вратаря. 1 

82 Броски мяча в ворота – контроль. Игра. 1 

83 Опека игрока с мячом. Игра. 1 

84 Легкая атлетика 11ч. Правила техники безопасности. Росто-весовые 

показатели. Правильная и неправильная осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания правильной осанки.  ОФП. 

1 

85 Бег 60 м - контроль. Прыжки в длину с разбега. 1 

86 Прыжки в длину с разбега - контроль.  Бег в равномерном темпе до 20 

мин. 

1 

87 Бег 1500 м - зачет. Метание теннисного мяча на отскок и в цель. 1 

88 Метание малого мяча (150гр.) с разбега - контроль. 1 

89 Кросс 15 мин.  Круговая тренировка. 1 

90 Бег 300м. - контроль. 1 

91 Челночный бег 3 10м.- контрольный  тест. 1 

92 Эстафеты и старты. 1 

93 Прыжки в высоту с 3-5 шагов. Броски набивного мяча. 1 

94 Прыжки в высоту – контроль. 1 

95 Подвижные игры 8ч. Лапта. 1 

96 Пионербол. Организация досуга средствами физической культуры. 1 

97 Городки. 1 

98 Перестрелки. Первая помощь при неотложных состояниях (теория) 1 

99 10 передач. Проведение   самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой 

1 

100 Мяч капитану. 1 

101 Весёлые старты. Первая помощь при неотложных состояниях(практика) 1 

102 Индивидуальные     комплексы  адаптивной   (лечебной) и корри- 1 
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гирующей физической культуры. ОФП. 

итого  102 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 11ч. Правила техники безопасности. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. ОФП 

1 

2  Физическое развитие человека.  Причины возникновения травм и повре-

ждений при занятиях физической культурой и спортом.. Прыжки в длину 

с места - зачет. 

1 

3 Техника спринтерского бега.  Бег 30 м с низкого старта - зачет. 1 

4 Бег 60 м - контроль. 1 

5 Развитие скоростно-силовых способностей 1 

6 Бег в равномерном темпе по пересечённой местности 20мин. 1 

7 Бег  1500 м. - зачет. 1 

8 Прыжки в длину с разбега с 11—13 шагов разбега.. 1 

9 Прыжки в длину с разбега - контроль. 1 

10 Бросок набивного мяча (2 кг) - зачет. 1 

11 Эстафеты, старты. 1 

12 Футбол  10 час. Правила техники безопасности. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.  

1 

13 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 1 

14 Удары: носком, серединой лба на месте.  Мини - футбол. 1 

15 Удары по катящемуся мячу внешней частью подъема. Мини - футбол. 1 

16 Удары по катящемуся мячу - контроль. Выбрасывание из-за боковой 

линии. 

1 

17 Выбрасывание из-за боковой линии. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Совершенствование техники ведения мяча  

1 

18 Выбрасывание из-за боковой линии - контроль. Игра мини - футбол. 1 

19 Остановка мяча. Ведение мяча в различных направлениях с различной 

скоростью с пассивным сопротивлением защитника. 

1 

20 Остановка  мяча - контроль.  Игра. Совершенствование техники ударов по 

воротам 

1 

21 Ведение  мяча - контроль. Игра.  Развитие психомоторных способностей 1 

22 Гимнастика  18 час. Правила техники безопасности.  СФП. Строевые 

упражнения. 

1 

23 Прыжки со скакалкой 1 мин - контроль.  Акробатические упражнения. 

Совершенствование двигательных способностей 

1 

24 Акробатические упражнения: комбинация. Висы и упоры. 1 

25 Акробатические упражнения: комбинация - контроль. Висы и упоры. 1 

26 Висы и упоры - контроль. Общеразвивающие упражнения с предметами. 1 

27 Самостоятельное составление комбинации упражнений с предметами. 

Подтягивание - контроль. 

1 

28 Комбинация упражнений с предметами - контроль.Опорный прыжок. 1 

29 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - контроль.Опорный прыжок. 1 

30 Опорный прыжок - контроль.  Эстафеты с элементами акробатики. 1 

31 Метание набивного мяча  на дальность. Полоса препятствий.  1 

32 Метание набивного мяча - контроль. Полоса препятствий. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1 

33 Полоса препятствий - контроль. Эстафеты с элементами акробатики. 1 

34 Развитие координационных способностей  1 

35 Развитие силовых способностей и силовой выносливости 1 

36 Развитие скоростно-силовых способностей 1 
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37 Развитие гибкости 1 

38 Знания о физической культуре. СФП. 1 

39 Самостоятельные занятия. Овладение организаторскими умениями. 1 

40 Волейбол 10час. Правила техники безопасности. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений и владения мячом.  

1 

41 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Знания о спортивной игре 

1 

42 Освоение техники приёма и передач мяча. Обучение технике прямого 

нападающего удара. 

1 

43 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 1 

44 Обучение технике движений. Развитие выносливости, скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

1 

45 Освоение техники нижней прямой подачи 1 

46 Совершенствование координационных способностей 1 

47 Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоен -

ных игровых действий. 

1 

48 Овладение организаторскими умениями. Самостоятельные занятия. 1 

49 Игра. Судейство. 1 

50 Лыжная подготовка  12 час. Правила техники безопасности.  Подбор 

лыж. 

1 

51 Одновременный одношажный ход. Скоростной (стартовый) вариант.  1 

52 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) - контроль. 1 

53 Коньковый ход. 1 

54 Коньковый ход - контроль. 1 

55 Торможение и поворот "плугом". 1 

56 Торможение и поворот, подъем "лесенкой". 1 

57 Торможение, поворот, подъем - контроль. 1 

58 Прохождение дистанции 4,5 км - зачет. 1 

59 Спуски с горы в различных стойках, подъемы. 1 

60 Игры: "Гонки с выбыванием", "Как по часам". 1 

61 Игра: "Биатлон". 1 

62 Элементы единоборств  6 часа  ОФП. Виды единоборств. Правила 

поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм человека и его  развитие. 

1 

63 Стойки и передвижение в стойке. Захваты и освобождение от них.  1 

64 Стойки и передвижение - контроль. Захваты и освобождение. Борьба за 

предмет. 

1 

65 Захват и освобождение - контроль. Борьба за предмет. Упражнения в 

парах. Игры: "Выталкивание из круга", "Бой петухов". 

1 

66 Приёмы борьбы за выгодное положение. Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

1 

67 Овладение организаторскими способностями. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

1 

68 Баскетбол 12час. Правила техники безопасности. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений с мячом. 

1 

69 Бег с изменением направления и скорости. Передача мяча одной рукой от 

плеча.  Игра. 

1 

70 Передача мяча одной рукой от плеча - контроль. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от пола.  Игра. 

1 

71 Передача мяча двумя руками с отскоком от пола - контроль. Передача 

мяча при встречном движении.  Игра  с тактическими действиями. 

1 

72 Ведение мяча  с изменением направления и обводка препятствий. Игра. 1 

73 Ведение мяча  с изменением направления и обводка препятствий - 1 
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контроль. Игра. Штрафной бросок. 

74 Вырывание и выбивание мяча. Штрафной бросок - контроль. Бросок от 

головы в движении. 

1 

75 Вырывание и выбивание мяча - контроль. Игра. 1 

76 Освоение индивидуальной техники зашиты 1 

77 Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей 

1 

78 Освоение тактики игры 1 

79 Игра и судейство. 1 

80 Ручной мяч  6часа  Правила техники безопасности. История, 

значение.Совершенствование индивидуальной техники зашиты. 

1 

81 Передача мяча в движении различными способами. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

82 Бросок мяча согнутой рукой сбоку, снизу - контроль.  Семиметровый 

штрафной бросок. Игра. 

1 

83 Семиметровый штрафной бросок - контроль. Броски и ловля катящегося 

мяча.  Игра. 

1 

84 Освоение тактики игры. 1 

85 Игра по упрощённым правилам гандбола. Совершенствование навыков 

игры и психомоторных способностей. 

1 

86 Легкая атлетика 11час. Правила техники безопасности. Челночный бег 

4х9 - тест. Правила самоконтроля и гигиены. 

1 

87 Прыжки в длину с места - тест. Спринтерский бег до 70 м с низкого 

старта. 

1 

88 Спринтерский бег с низкого старта 100 м - контроль. Прыжки в длину с 

разбега. 

1 

89 Прыжки в длину с разбега. Броски набивного мяча (2 кг). 1 

90 Прыжки в длину с разбега - контроль. Метание малого мяча в цель и на 

дальность с разбега. 

1 

91 Метание мяча на дальность с разбега - контроль. 1 

92 Кросс по пересеченной местности с препятствиями - 20 мин.  Круговая 

тренировка. 

1 

93 Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом "перешагивание". 1 

94 Прыжки в высоту с разбега - контроль.  Подвижные игры. 1 

95 Эстафеты, старты. 1 

96 Упражнения и простейшие программы развития физических качеств на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

1 

97 Подвижные игры 6ч. Адаптивная физическая культура. Игра 

«Перестрелка». 

1 

98 История возникновения и формирования физической культуры. 

«Бадминтон» 

1 

99 Игра «Городки» 1 

100 Игра «Лапта» 1 

101 Повышение физической подготовленности. «Дартс» 1 

102 Самонаблюдение и самоконтроль. «Боулинг» 1 

итого  102ч 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Подвижные игры 4ч.  Краткая характеристика видов спорта,  входящих 

в программу Олимпийских игр. Правила безопасности и гигиены  на 

уроках физической культуры. Игра «Перестрелка» 

1 

2 Общая физическая подготовка. Развитие силы. Тестирование уровня 

физической подготовки. Игра «Лапта» 

1 

3 Развитие быстроты и скоростно-силовой способности. ОФП.  Подготовка 

к занятиям физической культурой. Игра «Городки» 

1 

4 Развитие выносливости. ОФП.  Восстановительный массаж.  Проведение 

банных процедур. Игра «Дартс»  

1 

5 Лёгкая атлетика12ч. Влияние лёгкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. ОФП 

1 

6 Совершенствование низкого старта.  Спринтерский бег. 1 

7 Метание теннисного и малого мяча с разбега. Бег 100м. - контроль 1 

8 Метание малого мяча с разбега - контроль. 1 

9 Броски набивного мяча из различных положений  3кг.- юноши , 2кг.- 

девушки. 

1 

10 Бег по пересечённой местности 3км. ОРУ 1 

11 Прыжки в длину с места – тест. Бег по пересеченной местности 20 мин. 1 

12 Прыжки в длину с разбега "прогнувшись". 1 

13 Кросс 3 км (мальчики) и 2 км (девочки) - контроль. Прыжки в длину с 

разбега "прогнувшись". 

1 

14 Прыжки в длину способом "прогнувшись" - контроль.. 1 

15 Круговая тренировка Проведение   самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой 

1 

16 Эстафетный бег.  Подвижные игры. 1 

17 Футбол 7ч. Правила техники безопасности. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения  мячом. 

1 

18 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. 

1 

19 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема - контроль.  Игра. 

1 

20 Ведение мяча по прямой, с изменением направления движения и скорости 

с активным сопротивлением противника. 

1 

21 Выбрасывание из боковой линии. Обманные движения. 1 

22 Двухсторонняя игра. Развитие двигательных способностей. 1 

23 Игра по правилам. Проведение   самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения 

1 

24 Гимнастика 18ч. Правила техники безопасности и правила страховки. 

Значение гимнастических упражнений. Олимпийские игры. СФП  

1 

25 ОРУ. Строевые упражнения. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

1 

26 Прыжки со скакалкой 1 мин - контроль.  Строевые упражнения. 1 

27 Строевые упражнения – контроль. ОРУ 1 

28 Разработка комплекса общеразвивающих упражнений с предметами 

самостоятельно. 

1 

29 Комбинации упражнений с предметами – мальчики (гантелями), девочки 

(обручами и палками) -контроль. 

1 

30 Акробатические упражнения. 1 



27 

 

31 Составление комплекса акробатических упражнений самостоятельно. 

Висы и упоры на брусьях и перекладине. 

1 

32 Комплекс акробатических упражнений - контроль.    Висы и упоры. 1 

33 Висы и упоры - контроль. Опорные прыжки.. 1 

34 Опорные прыжки. Наклоны туловища - контроль. 1 

35 Опорные прыжки - контроль.. 1 

36 Лазанье по канату (шесту) разными способами. ОРУ. 1 

37 Подтягивание - контроль.  Развитие двигательных способностей. 1 

38 Броски набивного мяча - контроль. ОРУ 1 

39 Сгибание - разгибание рук в упоре лежа - контроль. Аэробика. 1 

40 Аэробика. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели 

1 

41 Ритмическая гимнастика. 1 

42 Лыжная подготовка 18ч. Правила техники безопасности и оказание 

первой помощи при травмах и обморожениях. Требование к одежде, 

обуви. ОФП 

1 

43 Значение  занятий лыжным спортом. Виды лыжного спорта. Подбор лыж. 

ОФП 

1 

44 Попеременный  четырехшажный ход. 1 

45 Ходьба  по пересеченной местности четырехшажным   ходом - контроль. 1 

46 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

47 Переход с попеременных ходов на одновременные - контроль. 1 

48 Преодоление контруклона. 1 

49 Преодоление контруклона- контроль. 1 

50 Прохождение дистанции  5 км - зачет. 1 

51 Способы торможения 1 

52 Способы спусков 1 

53 Способы подъёмов 1 

54 Спуски с средних гор. 1 

55 Упражнения и игры на развития  скоростно - силовых качеств 1 

56 Горнолыжная эстафета с препятствиями 1 

57 Упражнения для развития выносливости 1 

58 Игра: "Биатлон". 1 

59 Игры для развития скоростных качеств  1 

60 Волейбол 6ч. Правила техники безопасности. История, значение. 

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений  

1 

61 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.  Игра. 1 

62 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку - контроль. Прием мяча, 

отраженного сеткой.  Игра. 

1 

63 Прием мяча, отраженного сеткой - контроль. Прямой нападающий удар.  

Игра. 

1 

64 Прямой нападающий удар - контроль. Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели.  Игра. 

1 

65 Игра по правилам. 1 

66 Элементы единоборств9ч.  Правила техники безопасности. Виды 

единоборств. Гигиена. Оказание первой помощи при травмах. Влияние 

единоборств на организм человека. ОФП 

1 

67 Стойки. Передвижения в стойке. Планирование занятий физической 

культурой 

1 

68 Захваты и освобождение от них. 1 

69 Стойки и передвижение - контроль. Подвижные игры «Выталкивание из 

круга». «Бой петухов» 

1 



28 

 

70 Захваты и освобождение - контроль. Борьба за предмет 1 

71 Борьба за предмет - контроль.  Упражнения в парах.  Игра. 1 

72 Упражнения по овладению приёмами страховки. Подвижные игры 

«Перетягивание в парах» 

1 

73 Развитие двигательных способностей. Судейство 1 

74 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 

75 Баскетбол 12ч. Правила техники безопасности. Первая помощь при 

травмах. Правила и организация игры. 

1 

76 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений с 

мячом..Игра по упрощенным правилам. 

1 

77 Броски одной и двумя руками в прыжке. Упражнения для развития 

быстроты. 

1 

78 Броски одной и двумя руками в прыжке – контроль. Варианты ловли и 

передачи мяча. 

1 

79 Пазиционное нападение и личнаязщита в игровых взаимодействиях. Игра  1 

80 Взаимодействие трёх игроков. Упражнения на развитие скоростно – 

силовых качеств. 

1 

81 Ведение мяча  с изменением направления  - контроль. Штрафной бросок. 1 

82 Варианты бросков мяча.   Штрафной бросок - контроль. 1 

83 Ведение - два шага - бросок.  Личная система защиты. 1 

84 Ведение - два шага - бросок - контроль.  Упражнения для развития 

координации. 

1 

85 Добивание мяча в парах.  Игра. 1 

86 Добивание мяча в парах - контроль.  Игра. 1 

87 Ручной мяч 7ч.  Правила техники безопасности.  Правила игры. СФП  1 

88 Бросок мяча из опорного положения с отклонением туловища. Игра. 

Упражнения для развития  выносливости. 

1 

89 Бросок мяча из опорного положения с отклонением туловища - контроль. 

Игра 

1 

90 Взаимодействие вратаря с защитником. Упражнения для развития 

координации. 

1 

91 Взаимодействие трёх игроков.  Игра Упражнения для развития быстроты  1 

92 Бросок по воротам - контроль. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. 

1 

93 Взаимодействие трёх игроков - контроль.  Игра. 1 

94 Легкая атлетика 9ч. Правила техники безопасности. Правила 

проведения соревнований. 

1 

95 Тестирование физической подготовки 1 

96 Прыжки в высоту способом "перекидной" 1 

97 Прыжки в высоту способом «фосбери -  флоп» 1 

98 Прыжки в высоту - контроль 1 

99 Прыжки в длину с разбега способом «ножницы» 1 

100 Прыжки в длину способом «ножницы» - контроль 1 

101 Эстафетный бег. ОРУ 1 

102 Метание малого мяча в цель и на дальность - контроль 1 

итого  102ч. 
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5. Система оценки 

На уроках физической культуры оцениваются: 

· физическая подготовленность, 

· практические умения и навыки, 

· теоретические знания, 

· навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, 

· динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или 

предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый уровень здоровья, 

физической подготовленности), 

    Для оценки достижений учащихся использую методы наблюдения, опроса, 

практического выполнения упражнений индивидуально или фронтально в любое время 

урока. 

   При оценке уровня физической подготовленности следует принимать во внимание 

реальную динамику показателей физической подготовленности за определенный период 

времени, а также особенности развития двигательных способностей учеников, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

учащихся. 

     Дисциплина, поведение на уроке, отсутствие или наличие у учащихся спортивной 

формы не являются объектом оценивания. 

 Метод оценивания по пятибалльной шкале в 5 – 9 классах. 

     Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

     Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

     Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

     Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся. 
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6. Материально-техническогообеспечения образовательного процесса 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» (на цифровых носителях) 

Аудиозаписи. Интернет- ресурсы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Телевизор с универсальной приставкой. 

DVD-плеер с набором дисков. 

Мультимедийный компьютер, проектор, экран 

Принтер, сканер, копировальный аппарат 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазания 

Мост гимнастический 

Гимнастическое бревно, 

Скамейка гимнастическая 

Гантели 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Мячи для фитнеса 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Мячи гандбольные 

Мячи теннисные 

Мячи малые для метания 

Щиты б/больные 

Кольца б/больные 

Стойки и сетка волейбольная 

Ракетки для бадминтона 

Палка эстафетная 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Барьеры 

Фишки и флажки 

Теннисный стол 

Лыжи и лыжные палки 

Аптечка медицинская 

 


