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Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897» № 1577; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/115); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №712 от 10 декабря 2020г. «О внесении изменений в некоторые 

федеральные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана МБОУ Валентиновская «СОШ №5» на 2021-2022 учебный год. 

 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5. 

 Рабочая программа « Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А, Зданевича (М. 

Просвешение 2021 \г.). 

 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Цели изучения физической культуры: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
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подготовленности. 

 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  МБОУ Валентиновская СОШ №5 учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным, на его преподавание в 5-9 - х классах два занятия в неделю (в каждом классе). В соответствии с 

календарным графиком МБОУ Валентиновская СОШ№ 5 на 2020-2021 учебный год календарно тематическое планирование составлено на 

2 часа в неделю : для 5 класса -  68 часов, для 6 класса -68 часов, для 7 класса – 68 часов, для 8 класса -68 часов, для 9 класса- 68 часов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, 

в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

Методические материалы для учителя 

1. Виленский М.Я. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Лях – 4-е изд. – М.:Просвещение, 2019 
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2. Физическая культура 5-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В.И. 

Лях – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2020 

   3.    Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.И. Лях. – 9-е 

изд. – М.: «Просвещение», 2021  

Интернет - ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

2. http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных игр. 

3. http://spo.1september.ru – газета «Спорт в школе». 

4. http://sportrules.boom.ru – Правила различных спортивных игр. 

5. fizkultura-na5.ru – Сайт учителей физической культуры. 

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета 

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В  Примерной рабочей программе 

нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания 

школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. В своей социально-ценностной 

ориентации Примерная рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и 

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность  

с Примерной рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной подготовки 

учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

5 класс 
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Раздел 1. «Знания о физической культуре» (в процессе урока) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Лёгкая атлетика (16ч) 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 
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Раздел 2. Баскетбол (8 ч) 

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- тактика свободного нападения; 

- позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- игра по правилам. 

 

 

 

 

Раздел 3. Гимнастика (8 ч) 

 

Организующие команды и приемы: 
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- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон 

впередруками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на 

верхней жерди-соскок. 
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 Раздел 4. Волейбол (20 ч) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Раздел 5. Легкая атлетика (16) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 
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Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

  

6 класс 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (в процессе урока) 

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

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Лёгкая атлетика ( 16 ч) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
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- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Раздел 2. Баскетбол (8 ч) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- тактика свободного нападения; 

- позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- игра по правилам. 
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Раздел 3. Гимнастика (8 ч) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми ногами-наклон 

впередруками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

- висы согнувшись, висы прогнувшись. 

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -вис присев на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на 

верхней жерди-соскок. 
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Раздел 4. Волейбол (20 ч) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Раздел 5 Лёгкая атлетика (16 ч) 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

- ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
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- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

7 класс 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (в процессе урока) 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Лёгкая атлетика (16 ч) 

Беговые упражнения: 

- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 
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- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (8 ч) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оорота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор 

присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед-перекат назад-

стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 
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- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

подъём переворотом в упор толчком двумя ногами правой (левой) ногой в упор вне - спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок 

с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок 

махом назад. 

 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с 

поворотом на 90 ° 

 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Раздел 3. Баскетбол (8 ч) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 
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-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Раздел 4. Волейбол (20 ч) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Раздел 5. Лёгкая атлетика (16 ч) 

Беговые упражнения: 

- ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м; 

скоростной бег до 60 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 
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Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

8 класс  

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (в процессе урока) 

Физическая культура в современном обществе. 

Лёгкая атлетика (16 ч) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- бег на результат 100 м 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 
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Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Раздел 2. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (8 ч) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на голове и руках - 

кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 
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Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки: 

- из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь 

- махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение 

Раздел 3. Баскетбол ( 8 ч) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 
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- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Раздел 4. Волейбол (20 ч) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Раздел 5. Лёгкая атлетика (16 ч) 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 
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- бег на результат 100 м 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 9 класс  

Раздел 1. «Знания о физической культуре» (в процессе урока) 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования) 

Лёгкая атлетика (16 ч) 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 
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Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность; 

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Раздел 2. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (8 ч) 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - кувырок назад - длинный 

кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - 

поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок 

вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание 

и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю 

жердь - перемах правой ногой, сед на левом бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - 

равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней 

жерди - соскок. 

Раздел 3. Баскетбол ( 8 ч) 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 
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- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Раздел 4. Волейбол (20 ч) 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Раздел 5. Лёгкая атлетика (16 ч) 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность; 
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- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физической культуры с 5-9 класс направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

Личностные результаты 

    Гражданское воспитание: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях российского общества,  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям 

    Патриотическое воспитание: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

 Духовно-нравственное воспитание: 

 развитие нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбности) 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам 

Эстетическое воспитание: 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям, 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей, 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

 Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

 Формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания, 

 Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек. 

Трудовое воспитание: 

 

 воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий. 

 

Экологическое воспитание: 

 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

 Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
 

Ценности научного познания: 

 

 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества 
детей, 

 Создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 
общества. 

Метапредметные результаты 

 Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 
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 выявлять их общность и различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 

 документ современного олимпийского движения, приводить 

 примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и 

 спортом на воспитание положительных качеств личности, 

 устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного 

 отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении 

 и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

 техники безопасности во время передвижения по маршруту 

 и организации бивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки 

 на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

 упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и 

 функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами 

 предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования 

 самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, 

составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 
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 признакам утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать 

 подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 

посредством сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные 

 причины их появления, выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, 

выявлять особенности их воздействия на состояние 

 организма, развитие его резервных возможностей с помощью 

 процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

 комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

 деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на 

 ошибку, право на её совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относится 

 к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и 

 ушибах во время самостоятельных занятий физической 

 культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи 

 в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 
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Предметные результаты изучения курса физической культуры 5-9 класса 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в  овладении основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов 

спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической 

 культуры, на самостоятельных занятиях физическими 

 упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать 

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

выполнение в режиме дня; 

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

подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной 

 деятельности, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации и формирование 

телосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

 (мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях по 

 гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением 

(девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, 

 лазать разноимённым способом вверх и по диагонали; выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта 

 по учебной дистанции; 

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

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

 (для бесснежных районов  — имитация передвижения); 
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 демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

 направлениях; приём и передача мяча двумя руками от груди 

 с места и в движении); 

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача); 

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному 

 мячу с небольшого разбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как 

 международное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза, символики и ритуалов Игр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, 

 определять их соответствие возрастным нормам и подбирать 

 упражнения для их направленного развития; 

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте 

 пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической 

 культурой и спортом в соответствии с правилами техники 

 безопасности и гигиеническими требованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 

учащимися, выявлять ошибки и предлагать 

 способы устранения; 
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 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных 

 упражнений (девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты 

и равномерный бег для развития общей выносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его выполнение другими  

 учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять 

 ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх: 

 баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча 

 двумя руками снизу и от груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и 

 сверху в разные зоны площадки соперника; использование 

 разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, 

 с  ускорением в разных направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику основным этапам его 

развития в СССР и современной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической 

 культурой и спортом на воспитание личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной 

 жизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки при 

 самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической 
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 и  технической подготовкой, распределять их в недельном 

 и  месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» 

(по образцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и 

запрыгивании с поворотами, разведением рук и 

 ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её 

 в акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 

 способами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

 качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование 

разученных технических действий в условиях игровой 

 деятельности); 

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через 

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

 футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; 

 тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризовать 

 содержание основных форм их организации; 
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 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, 

устанавливать связь с наследственными факторами и 

 занятиями физической культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с индивидуальными 

показателями развития основных физических качеств; 

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом 

 бревне из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; 

наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их 

появления, находить способы устранения (юноши); 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические особенности 

 в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в соответствии 

 с  установленными требованиями к их технике; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические  

 действия в защите и нападении; использование разученных 

 технических и тактических действий в условиях игровой деятельности); 

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места;  

 тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических и 

 тактических действий в условиях игровой деятельности); 

 тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и тактических действий в 

 условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-

половых особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
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 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике вредных привычек; 

 обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к 

пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с характером и 

особенностями профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

 физической подготовкой учащихся общеобразовательной школы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; 

 использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными требованиями 

к технике их выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с включением 

элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-аэробики и 

акробатики (девушки); 

 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики 

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

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: 

 баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками 

 своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите; 



34 

 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

возрастно-половых особенностей. 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Физическая культура 

 

Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми.   

Выявлять различие в основных способах передвижения человека. 

 Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма. 

 Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий. 

2. Из истории физ. культуры 

Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

3. Физические упражнения 

 

Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость).  

Характеризовать показатели физического развития.  

Характеризовать показатели физической подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенности выполнений физических упражнений. 

 

4. Самостоятельные занятия 

 

Составлять индивидуальный режим дня.  

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих процедур.  

Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки.  

Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на развитие силы, быстроты, выносливости. 

 

5. Самостоятельные наблюдения за физ. развитием и физ. подготовкой 
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Измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со стандартными значениями. 

Измерять показатели физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

6. Игры и развлечения 

 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  

Организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств.  

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

 

Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке: 

фронтальное, индивидуальное и групповое. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Критерии оценки успеваемости по разделам программы: 

− Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

− Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

− Оценка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знание материала, нет должной аргументации и умения использовать знания 

на практике. 

− Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

− Оценка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя используют их в 

нестандартных ситуациях. 
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− Оценка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается скованность движений. 

− Оценка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и напряжённому 

выполнению. 

− Оценка «2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять легкоатлетические упражнения 

в беге и в прыжках (в длину и высоту) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Гимнастика 8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Корригирующая 

гимнастика 

4 

 

 

4 

выполнять тестовые упражнения для 

оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание 

Баскетбол 8   выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 
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Волейбол 20   выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс  

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 

движений) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Гимнастика 8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Корригирующая 

гимнастика 

4 

 

 

4 

составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание 

Баскетбол 8   выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 
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баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Волейбол 20   выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

экологическое воспитание 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс  

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Гимнастика 8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Корригирующая 

гимнастика 

4 

 

 

4 

составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание 

Баскетбол 8   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 



39 

 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Волейбол 20   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

экологическое воспитание 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс  

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Гимнастика 8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Корригирующая 

гимнастика 

4 

 

 

4 

составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание 

Баскетбол 8   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 
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Ценностное воспитание 

Волейбол 20   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

экологическое воспитание 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс  

Раздел Кол-во  

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений) 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Гимнастика 8 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Корригирующая 

гимнастика 

4 

 

 

4 

составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Физическое воспитание  

Трудовое воспитание 

Баскетбол 8   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 
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Волейбол 20   выполнять основные технические действия и 

приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Ценностное воспитание 

Лёгкая атлетика 16 Бег 

Прыжки 

Метание малого 

мяча 

6 

5 

5 

выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности 

Гражданское воспитание 

Патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности  при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 
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1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км  

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(количество раз)  

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча весом 

150 г (м) 
25 28 34 14 18 22 
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7. Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 
14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

3 км по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание  

50 м (мин, с) 

Без учета 

времени 
Без учета времени 0.50 Без учета времени Без учета времени 1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция -  

5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя  с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

 

 

 

IV. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

 

№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак Бронзовый знак Серебряный знак Золотой 
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знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

 (мин, с) 
9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз)  

4 6 10 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине (количество 

раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз)  

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу  Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 
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6. 

 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (количество раз 

за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

7. Метание мяча весом 

150 г (м) 
30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин, с) 
18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км (мин, с)  28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

9. Плавание  

на 50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.43 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.05 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из положения 

сидя  с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –  

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 
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Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

   Оценка в баллах    

Задания  Мальчики  Девочки  

 5 4 3 5 4 3  

Бег 30 м, с 5,3 6,1 

Задание выполнено 
с результатом ниже 

4 баллов 

5,5 6,3 

Задание выполнено 
с результатом ниже 

4 баллов 

 

Бег 60 м 10,0 10,6 11,0 11,5 
 

 

Челночный бег 

8,5 9,3 10,4 10,8 

 

3 × 10 м, с 

   

       

Шестиминутный бег, м 12,00 11,00         12,30 13,30   

Бег 1000 м, 

    5,50 6,10 

 

6,00 6,20 

  

мин, с 

   

       

Кросс 1500 м, мин,с         7,40 8,30  8,10        9,50   

Прыжок в длину с места, 

175 165 

 

165 155 
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см        

Прыжок в длину с разбега, 

360 300 

 

300 250 

  

см 

   

       

Метание мяча 150 г, м 26 23  23 19   

Подтягивание в висе, раз 8 6  ‒ ‒   

Подтягивание из виса лёжа ‒ ‒  15 10   

 

  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  52 

1.1 Основы знаний о физической культуре. 2 

1.2 Легкая атлетика. 16 

1.3 Гимнастика : 8 

1.3.1 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

1.3.2 Корригирующая гимнастика  4 

1.4 Спортивные игры: 28 

1.4.1 Баскетбол  8 

1.4.2 Волейбол  20 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Кроссовая подготовка 10 
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2.2 Выбор учащихся, самостоятельные занятия 6 

 Всего часов 68 
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Календарно-тематическое планирование для учащихся 5 класса. 

 

№ 

урок

а 

Дата план Дата факт Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

  16  

1   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 2 Устный опрос  

2    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий   

3   Высокий старт 1 Текущий  

4   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

5   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-5,3(10,0) 

«4»-6,1(11,2) 

Д- «5»-5,5(10,4) 

«4»-6,3(10,8) 

 

6   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

7   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

8   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-26 

«4»-23 

Д- «5»-23 

«4»-19 

 

9   Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 Текущий  

10   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. 

1 М-«5»-175 

«4»-165 

Д- «5»-165 

«4»-155 

 

11   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

1 Текущий  

12   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на 

результат. Подвижные и спортивные игры. 

1 М-«5»-360 

«4»-300 
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Д- «5»-300 

«4»-250 

13   Развитие выносливости.  1 Текущий  

14   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

15   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-5,50 

«4»-6,10 

Д- «5»-6,00 

«4»-6,20 

 

16   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег. 1 М-«5»-7,40 

«4»-8,30 

Д- «5»-8,10 

«4»- 9,50 

 

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Баскетбол 

     8   

17   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос   

18   Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 Текущий  

19   Ловля и передача мяча на месте. ОФП 1 Текущий  

20   Ловля и передача мяча шагом и бегом. 1 Текущий  

21   Ведение мяча шагом и бегом 1 Текущий  

22   Ведение мяча с изменением направления движения. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

1 Текущий  

23   Тактика свободного нападения. Учебная игра  Текущий  

24   Контрольная игра. Самостоятельные занятия. 1 Итоговый   

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Волейбол 

20   

25   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос   

26-27   Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 Текущий  

28-29   Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и вперед. 

1 Текущий  

30-31   Передача мяча двумя руками снизу. Встречные и 1 Текущий  
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линейные эстафеты. 

32-33   Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра. 1 Текущий  

34-36   Прием мяча снизу двумя руками над собой. Учебная игра. 1 Текущий  

37-38   Нижняя прямая подача с 3–6 м. Учебная игра. 1 Текущий  

39-40   Сочетание приёмов волейбола. Учебная игра 1 Текущий  

41-42   Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра 1 Текущий  

43-44   Учебная игра в мини-волейбол. 1 Итоговый  

Гимнастика с элементами акробатики 4   

45   Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 Текущий  

46   Акробатические упражнения. ОФП 1 Текущий  

47   Развитие гибкости. Подготовка к сдаче норм ГТО: тест на 

гибкость см 

1 М-«5»-+3 

«4»-+1 

Д- «5»-+10 

«4»-+8 

 

48   Зачёт: разноуровневые акробатические комбинации. 

Развитие силы. 

1 Итоговый  

Корригирующая гимнастика 4   

49   Развитие выносливости мышц туловища, укрепление 

мышечного корсета.  

1 Текущий  

50   Увеличение общей и силовой выносливости мышц 

туловища. 

1 Текущий  

51   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение.  

1 Текущий  

52   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение. 

1 Текущий  

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16   

53   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

54   Развитие выносливости.  1 Текущий  

55   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  



52 

 

56   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-5,50 

«4»-6,10 

Д- «5»-6,00 

«4»-6,20 

 

57   Подвижные игры с бегом и прыжками. 1 Текущий  

58   Переменный бег до 6 минут. Самостоятельные занятия. 1 Текущий  

59   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег. 1 М-«5»-7,40 

«4»-8,30 

Д- «5»-8,10 

«4»-9,50 

 

60    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  

61   Высокий старт 1 Текущий  

62   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

63   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-5,3(10,0) 

«4»-6,1(10,6) 

Д- «5»-5,5(10,4) 

«4»-6,3(10,8) 

 

64   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

65   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

66   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-26 

«4»-23 

Д- «5»-23 

«4»-19 

 

67   Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 Текущий  

68   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

ОФП 

1 М-«5»-175 

«4»-165 

Д- «5»-165 

«4»-155 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 6 класс на 68 часов  
Учащиеся должны иметь представление: о субъективных и объективных показателях состояния здоровья; разновидностью 

массажа; планировании двигательного режима на неделю; девизе, символике и ритуале Олимпийских игр; об одной их спортивных игр, 
включенных в Олимпийские игры; организации соревновательной и игровой деятельности; правилах безопасности при выполнении 
упражнений. 

 
Уметь: выполнять физическое упражнения с фиксацией частоты дыхания и частоты сердечных сокращений; использовать 

приобретённые знания и практические умения в повседневной жизни.  
Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

   Оценка в баллах    

Задания  Мальчики  Девочки  

 5 4 3 5 4 3  

Бег 30 м, с 4,9 5,6 Задание выполнено с 5,1 6,9 Задание выполнено с  

Бег 60 м 9,7 10,4 результатом ниже 4 10,0 10,4 результатом ниже 4  

Челночный бег 

8,3 8,9 
Баллов 

8,9 9,5 
баллов  

3 × 10 м, с 

   

       

Шестиминутный бег, м 1250 1075  1075 875   

Бег 1000 м, 
4,40 5,20 

 

5,10 5,30 

  

мин, с 

   

       

Кросс1500 м, мин,с. 8,00 8,30  8,30 9,00   

Прыжок в длину с места, см 180 170  170 160   

Прыжок в длину с разбега, см 370 350  340          320   

Метание мяча 150 г, м 28 25  25 23   

Лазанье по канату, см 320 260  280 200   

Подтягивание в висе, раз 
9 7 

 

‒ ‒ 

  

    

        

Подтягивание из виса лежа, 
‒ ‒ 

 

16 10 

  

раз 
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Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  52 

1.1 Основы знаний о физической культуре. 2 

1.2 Легкая атлетика. 16 

1.3 Гимнастика : 8 

1.3.1 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

1.3.2 Корригирующая гимнастика  4 

1.4 Спортивные игры: 28 

1.4.1 Баскетбол  8 

1.4.2 Волейбол  20 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Кроссовая подготовка 10 

2.2 Выбор учащихся, самостоятельные занятия, 

подвижные игры. 

6 

 Всего часов 68 
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Календарно-тематическое планирование для учащихся 6 класса. 

 

№ 

урока 

Дата план Дата факт Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16  

1   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

2    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий   

3   Высокий старт 1 Текущий  

4   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

5   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-4,9(9,7) 

«4»-5,6(10,4) 

Д- «5»-5,1(10,0) 

«4»-6,9(10,4) 

 

6   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

7   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

8   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-28 

«4»-25 

Д- «5»-25 

«4»-23 

 

9   Развитие силовых способностей и прыгучести. 1 Текущий  

10   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. 

1 М-«5»-165 

«4»-150 

Д- «5»-150 

«4»-140 

 

11   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

1 Текущий  

12   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на 

результат. Подвижные и спортивные игры. 

1 М-«5»-370 

«4»-350 
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Д- «5»-340 

«4»-320 

13   Развитие выносливости.  1 Текущий  

14   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

15   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-4,40 

«4»-5,20 

Д- «5»-5,10 

«4»-5,30 

 

16   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег 1500 м. 1 М-«5»-8,00 

«4»-8,30 

Д- «5»-8,30 

«4»-9,00 

 

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Баскетбол 

 

8 

  

17   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

18   Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 Текущий   

19   Ловля и передача мяча на месте. ОФП 1 Текущий  

20   Ведение мяча шагом и бегом 1 Текущий   

21   Ведение мяча с изменением направления движения. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

1 Текущий  

22   Вырывание и выбивание мяча 1 Текущий  

23   Тактика свободного нападения. Учебная игра 1 Текущий   

24   Контрольная игра. Самостоятельные занятия. 1 Итоговый  

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Волейбол 

20   

25   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

26-27   Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 Текущий  

28-30   Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и вперед. 

1 Текущий   

31-32   Передача мяча двумя руками снизу. Встречные и 1 Текущий  
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линейные эстафеты. 

33-34   Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра. 1 Текущий  

35-37   Прием мяча снизу двумя руками над собой. Учебная игра. 1 Текущий   

38-40   Нижняя прямая подача с 3–6 м. Учебная игра. 1 Текущий  

41   Сочетание приёмов волейбола. Учебная игра 1 Текущий  

42-43   Подвижные игры с элементами волейбола. Учебная игра 1 Текущий   

44   Учебная игра в мини-волейбол. 1 Итоговый   

Гимнастика с элементами акробатики 4   

45   Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 Текущий  

46   Акробатические упражнения. ОФП 1 Текущий  

47   Развитие гибкости. Подготовка к сдаче норм ГТО: тест на 

гибкость см 

1 М-«5»-+6 

«4»-+3 

Д- «5»-+12 

«4»-+9 

 

48   Зачёт: разноуровневые акробатические комбинации. 

Развитие силы. 

1 Текущий  

Корригирующая гимнастика 4   

49   Развитие выносливости мышц туловища, укрепление 

мышечного корсета.  

1 Текущий  

50   Увеличение общей и силовой выносливости мышц 

туловища. 

1 Текущий  

51   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение.  

1 Текущий  

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16   

52   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

53   Развитие выносливости.  1 Текущий  

54   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

55   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-4,40 

«4»-5,20 
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Д- «5»-5,10 

«4»-5,30 

56   Подвижные игры с бегом и прыжками. 1 Текущий  

57   Переменный бег до 10 минут. Самостоятельные занятия. 1 Текущий  

58   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег 1500 м. 1 М-«5»-8,00 

«4»-8,30 

Д- «5»-8,30 

«4»-9,00 

 

59    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  

60   Высокий старт 1 Текущий  

61   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

62-63   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м. Развитие 

скоростной выносливости 

2 М-«5»-4,9(9,7) 

«4»-5,6(10,4) 

Д- «5»-5,1(10,0) 

«4»-6,9(10,4) 

 

64   Развитие скоростно-силовых способностей. Подготовка к 

сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность. 

1 М-«5»-28 

«4»-25 

Д- «5»-25 

«4»-23 

 

65   Развитие силовых способностей и прыгучести. Подготовка 

к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на результат 

1 М-«5»-180 

«4»-170 

Д- «5»-170 

«4»-160 

 

66   Прыжки в высоту способом «перешагивание». Подготовка 

к сдаче норм ГТО: поднимание туловища. 

1 Текущий  

67-68   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

2 М-«5»-370 

«4»-350 

Д- «5»-340 

«4»-320 

 

 

 

 



59 

 

                                   Планируемые результаты изучения учебного предмета на 68часов 7 класс  
Учащиеся должны иметь представление: о взаимосвязи между физическим и эмоциональным состоянием; дыхании при 

статических и динамических физических нагрузках; влияние сбалансированного питания на рост и физическое развитие; планирование 
двигательного режима на месяц; об одном из олимпийских видах программы по гимнастике; организации занятий с младшими классами; 
самоконтроле при коррекции осанки; правила безопасности и само страховки. 

 
Уметь: выполнять коррекционные упражнения, способствующие гармоничному развитию телосложения; использовать 

приобретенные знания и практические умения в повседневной жизни. 
  

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

   Оценка в баллах    

Задания  Мальчики  Девочки  

 5 4 3 5 4 3  

Бег 30 м, с            4,8 5,4 Задание выполнено с 5,0 6,8 Задание выполнено с  

Бег 60 м 9,4 10,2 результатом ниже 4 9,8 10,4 результатом ниже 4  

Челночный бег 
16,0 17,0 

Баллов 
17,0 18,0 

баллов  

6 × 10 м, с 

   

       

Шестиминутный бег, м 1300 1100  1100 920   

Бег 1500 м, 
7,00 7,30 

 

7,30 8,00 

  

мин, с 

   

       

Кросс 2000 м 12,00 13,00  13,00 14,00   

Прыжок в длину с места, см 190 185  175 170   

Прыжок в длину с разбега, см 380 350  350 300   

Метание мяча 150 г, м 30 28  28 26   

Лазанье по канату, см 370 280  300 220   

Подтягивание в висе, раз 
10 8 

 

‒ ‒ 

  

    

        

Подтягивание из виса лежа, 
‒ ‒ 

 

18 12 

  

раз 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  52 

1.1 Основы знаний о физической культуре. 2 

1.2 Легкая атлетика. 16 

1.3 Гимнастика : 8 

1.3.1 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

1.3.2 Корригирующая гимнастика  4 

1.4 Спортивные игры: 28 

1.4.1 Баскетбол  8 

1.4.2 Волейбол  20 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Кроссовая подготовка 10 

2.2 Выбор учащихся, самостоятельные занятия,  

подвижные игры. 

6 

 Всего часов 68 

 

 

Календарно-тематическое планирование для учащихся 7 класса  

 

№ 

урока 

Дата план Дата факт Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

16  
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Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

1   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

2    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  

3   Низкий  старт. Бег по дистанции. 1 Текущий  

4   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

5   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-4,8(9,4) 

«4»-5,4(10,2) 

Д- «5»-5,0(9,8) 

«4»-6,8(10,4) 

 

6   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

7   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

8   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-30 

«4»-28 

Д- «5»-28 

«4»-26 

 

9   Развитие силовых способностей и прыгучести.  1 Текущий  

10   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 Текущий  

11   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги » на 

результат. 

1 М-«5»-380 

«4»-350 

Д- «5»-350 

«4»-300 

 

12   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. 

1 М-«5»-190 

«4»-185 

Д- «5»-175 

«4»-170 

 

13   Развитие выносливости.  1 Текущий  

14   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

15   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1500м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-7,00 

«4»-7,30 

Д- «5»-7,30 

«4»-8,00 

 

16   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег 2000 м. 1 М-«5»-12,00  
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«4»-13,00 

Д- «5»-13,00 

«4»-14,00 

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Баскетбол 

 

 

8 

  

17   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

18   Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 Текущий  

19   Ловля и передача мяча на месте и в движении. ОФП 1 Текущий  

20   Ведение мяча с изменением направления движения. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

1 Текущий  

21   Игровые задания. Учебная игра. 1 Текущий  

22   Индивидуальные и командные действия в защите. Учебная 

игра. 

1 Текущий  

23   Тактика свободного нападения. Учебная игра 1 Текущий  

24   Подвижные игры с элементами баскетбола. ОФП. 

Контрольная игра. Самостоятельные занятия. 

2 Текущий  

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Волейбол 

20   

25   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

26-27   Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 Текущий  

28-31   Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и вперед, в парах ч/з сетку 

1 Текущий  

32-33   Передача мяча двумя руками снизу. Приём мяча. 1 Текущий  

34-35   Верхняя  прямая подача с 3–6 м. Учебная игра. 1 Текущий  

36-38   Прием мяча снизу двумя руками над собой. Учебная игра. 1 Текущий  

39-40   Нападающий удар. Учебная игра. 1 Текущий  

41   Игровые задания. СФП, Учебная игра. 1 Текущий  

42-42   Сочетание приёмов волейбола. Учебная игра 1 Текущий  

43   Индивидуальные действия в защите. Учебная игра 1 Текущий  

44   Учебная игра в мини-волейбол. 2 Итоговый  
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Гимнастика с элементами акробатики 4   

45   Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 Текущий  

46   Акробатические упражнения. ОФП 1 Текущий  

47   Развитие гибкости. Подготовка к сдаче норм ГТО: тест на 

гибкость. 

1 М-«5»-+8 

«4»-+5 

Д- «5»-+12 

«4»-+9 

 

48   Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание, сгибание-

разгибание рук в упоре  лёжа. Упражнения в лазанье и 

перелазанье. 

1 М-«5»-10 

«4»-8 

Д- «5»-18 

«4»-12 

 

Корригирующая гимнастика 4   

 49   Развитие выносливости мышц туловища, укрепление 

мышечного корсета.  

1 Текущий  

50   Увеличение общей и силовой выносливости мышц 

туловища. 

1 Текущий  

51   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение.  

1 Текущий  

52   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение. 

1 Текущий  

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16   

53   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

54   Развитие выносливости.  1 Текущий  

55   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

56   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 1500м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-7,00 

«4»-7,30 

Д- «5»-7,30 

«4»-8,00 

 

57   Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 

1 Текущий  
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58   Переменный бег до 20 минут. Самостоятельные занятия. 1 Текущий  

59   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег 2000 м. 1 М-«5»-12,00 

«4»-13,00 

Д- «5»-13,00 

«4»-14,00 

 

60    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  

61-62   Высокий старт 1 Текущий  

63   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

64   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-4,8(9,4) 

«4»-5,4(10,2) 

Д- «5»-5,0(9,8) 

«4»-6,8(10,4) 

 

65   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

66   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

67-68   Прыжки в высоту способом «перешагивание». Подготовка 

к сдаче норм ГТО: поднимание туловища. 

2 Итоговый  
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             Планируемые результаты изучения учебного предмета на 68  часов  8 класс  
Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на органы дыхания; планирования 

двигательного режима на учебную четверть; об одном из олимпийских видов программы по легкой атлетике; организации игровой 
деятельности среди учащихся младших классов; самоконтроле при развитии скоростно-силовых физических качеств; безопасном 
выполнении физических упражнений; оказании первой помощи при травмах. 

 
Уметь: находить внутренние резервы использования практико-ориентированных возможностей во время занятий физическими 

упражнениями; творчески применить средства физической культуры для организации и ведения здорового образа жизни.  
Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

   Оценка в баллах   

Задания  Мальчики  Девочки 

 5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 4,9 5,6 

Задание выполнено с 

5,1 6,9 

Задание выполнено с 

Бег 60 м 9,7 10,4 10,0 10,4 

результатом ниже 4 результатом ниже 4 

Челночный бег 

    

8,3 8,9 

Баллов 

8,9 9,5 

баллов 

                  3 × 10 м, с 

  

      

Шестиминутный бег, м 1350 1150  1150 970  

Бег 2000 м, 
13,00 14,00 

 

14,00 15,00 

 

мин, с 

  

      

Кросс 3000 м. мин.с. 17,00 18,00  - -  

Прыжок в длину с места, см 180 170  170 160  

Прыжок в длину с разбега, см 370 350  340 320  

Метание мяча 150 г, м 42 32  25 19  

Лазанье по канату, см 
400 300 

 

‒ ‒ 

 

   

       

Лазанье по канату на скорость 
10 14 

 

‒ ‒ 

 

3 м, с   
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Подтягивание в висе, раз 
9 7 

 

‒ ‒ 

 

   

       

Поднимание туловища из       

положения лежа на спине, ‒ ‒  16 10  

руки за головой, раз       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  52 

1.1 Основы знаний о физической культуре. 2 

1.2 Легкая атлетика. 16 

1.3 Гимнастика: 8 

1.3.1 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

1.3.2 Корригирующая гимнастика  4 
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1.4 Спортивные игры: 28 

1.4.1 Баскетбол  8 

1.4.2 Волейбол  20 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Кроссовая подготовка 10 

2.2 Выбор учащихся, самостоятельные занятия,  

подвижные игры. 

6 

 Всего часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для учащихся 8 класса. 

 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата факт Тема раздела, урока Количе

ство 

часов 

Виды и формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16  

1   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

2    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  
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3   Низкий  старт. Бег по дистанции. 1 Текущий  

4   Финальное усилие. Эстафеты. 1 Текущий  

    5   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-4,9(9,7) 

«4»-5,6(10,4) 

Д- «5»-5,1(10,0) 

«4»-5,9(10,4) 

 

6   Развитие скоростной выносливости 1 Текущий  

7   Развитие скоростно-силовых способностей. 1 Текущий  

8   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-28 

«4»-25 

Д- «5»-25 

«4»-23 

 

9   Развитие силовых способностей и прыгучести. Подвижные 

и спортивные игры. 

1 Текущий  

10   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Подвижные и спортивные игры. 

1 Текущий  

11   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги » на 

результат. 

1 М-«5»-370 

«4»-350 

Д- «5»-340 

«4»-320 

 

12   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. 

1 М-«5»-180 

«4»-170 

Д- «5»-170 

«4»-160 

 

13   Развитие выносливости.  1 Текущий  

14   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 2000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-13,00 

«4»-14,00 

Д- «5»-14,00 

«4»-15,00 

 

15   Переменный бег до 20 минут. Самостоятельные занятия. 1 Текущий  

16   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег М-3000 м., 

Д-2000м 

1 М-«5»-17,00 

«4»-18,00 

Д- «5»-14,00 
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«4»-15,00 

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Баскетбол 

 

8 

  

17   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

18   Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 Текущий  

19   Ловля и передача мяча на месте и в движении. ОФП 1 Текущий  

20   Ведение мяча с изменением направления движения. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

1 Текущий  

21   Игровые задания. Учебная игра. 1 Текущий  

22   Бросок мяча с места и в движении. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

2 Текущий  

23   Тактика свободного нападения. Учебная игра 1 Текущий  

24   Контрольная игра. Самостоятельные занятия. 1 Итоговый   

Знания о физической культуре  

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Волейбол 

 

20 

  

25   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

26-27   Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 Текущий  

28-30   Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и вперед, в парах ч/з сетку 

1 Текущий  

31-32   Передача мяча двумя руками снизу. Приём мяча. 1 Текущий  

   Верхняя  прямая подача. Учебная игра. 1 Текущий  

33-34   Прием мяча снизу двумя руками над собой. Учебная игра. 1 Текущий  

35-37   Нападающий удар. Учебная игра. 1 Текущий  

38-39   Игровые задания. СФП, Учебная игра. 1 Текущий  

40-41   Сочетание приёмов волейбола. Учебная игра 1 Текущий  

42-43   Индивидуальные действия в защите. Учебная игра 1 Текущий  

44   Учебная игра в мини-волейбол. 1 Итоговый   

Гимнастика с элементами акробатики 4   

45   Строевые упражнения. Развитие гибкости. 1 Текущий  

46   Акробатические упражнения. ОФП 1 Текущий  



70 

 

47   Развитие гибкости. Подготовка к сдаче норм ГТО: тест на 

гибкость. Опорный прыжок . 

1 М-«5»-+10 

«4»-+8 

Д- «5»-+15 

«4»-+10 

 

48   Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание, сгибание-

разгибание рук в упоре - лёжа.  

1 М-«5»-9 

«4»-7 

Д- «5»-16 

«4»-10 

 

Корригирующая гимнастика 4   

49   Развитие выносливости мышц туловища, укрепление 

мышечного корсета.  

1 Текущий  

50   Увеличение общей и силовой выносливости мышц 

туловища. 

1 Текущий  

51   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение.  

1 Текущий  

52   Формирование осанки путём закрепления приобретённых 

навыков, её совершенствование и сохранение. 

1 Текущий  

Знания о физической культуре 

Легкая атлетика 

Выбор учащихся, самостоятельные занятия, подвижные игры 

Кроссовая подготовка 

16   

53   Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 1 Устный опрос  

54   Развитие выносливости.  1 Текущий  

55   Развитие силовой выносливости 1 Текущий  

56   Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 2000м на результат. 

Самостоятельные занятия. 

1 М-«5»-13,00 

«4»-14,00 

Д- «5»-14,00 

«4»-15,00 

 

57   Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 

1 Текущий  

58   Переменный бег до 20 минут. Самостоятельные занятия. 1 Текущий  

59   Подготовка к сдаче норм ГТО: кроссовый бег М-3000 м., 

Д-2000м 

1 М-«5»-17,00 

«4»-18,00 
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Д- «5»-13,00 

«4»-14,00 

60    Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон 1 Текущий  

61   Низкий старт. Финальное усилие. Эстафетный бег. 1 Текущий  

62   Подготовка к сдаче норм ГТО: учёт  30м, 60м 1 М-«5»-4,9(9,7) 

«4»-5,6(10,4) 

Д- «5»-5,1(10,0) 

«4»-5,9(10,4) 

 

63   Развитие скоростной выносливости и скоростно-силовых 

способностей 

1 Текущий  

64   Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность 1 М-«5»-28 

«4»-25 

Д- «5»-25 

«4»-23 

 

65   Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжки в длину с места на 

результат. Прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

1 М-«5»-200 

«4»-170 

Д- «5»-165 

«4»-155 

 

66   Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на 

результат 

1 М-«5»-180 

«4»-170 

Д- «5»-170 

«4»-160 

 

67   Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Самостоятельные занятия 

1 Текущий  

68   Прыжки в высоту способом «перешагивание». Подготовка 

к сдаче норм ГТО: поднимание туловища. 

1 Итоговый   
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Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения юноши Девушки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 

м, с. 

12 – 

Поднимание туловища, лежа на 

спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К 

координации 

Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с. 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12,0 10,0 



 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  59 

1.1 Легкая атлетика. 20 

1.2 Гимнастика : 16 

1.3 Спортивные игры: 20 

1.3.1 Волейбол 10 

1.3.2 Баскетбол  10 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Кроссовая подготовка 8 

2.2 Выбор учащихся, самостоятельные занятия 4 

 Всего часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс – 9 

Количество часов – 68 часов 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План 
Корре 

кция 

Легкая атлетика (13 часов) 

1-3 Низкий старт (до 30 м). Стартовый 

разгон.  

Бег по дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ 

3   

4-6 Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции  

(70–80 м). Эстафетный бег. 

3   
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Специальные  

беговые упражнения. Развитие 

скоростных  

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

7-9 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги»         с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта 

3   

10-

13 

Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

4   

Кроссовая подготовка (4часов) 

14 Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

1   

15  

 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег под 

гору. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1   

16  

 

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

ОРУ  

в движении. Специальные беговые 

упражнения.  

1   

17  

 

Бег на результат (3000 м – м., 2000 м – 

д.). Развитие выносливости 

1   

Гимнастика (16 часов) 

18-

19 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

2   
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скамейке. Развитие силовых 

способностей. Инструктаж по ТБ 

20-

21 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Изложение взглядов и 

отношений к физической, культуре, к 

ее материальным и духовным 

ценностям 

3   

22-

23 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.).  

2   

24 ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

1   

25-

27 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивания в 

висе. Подъем переворотом силой (м.) 

Подъем переворотом махом (д.). ОРУ 

на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

3   

28-

29 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема 

2   

30 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении. Прыжок 

ноги врозь  

(м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Лазание по 

канату в два приема. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1   
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31 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1   

32 Из упора присев стойка на руках и 

голове (м.). Равновесие на одной руке. 

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных способностей 

1   

33  

 

Длинный кувырок с трех шагов 

разбега (м.). Равновесие на одной руке. 

Кувырок назад     в полушпагат (д.). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

1   

Волейбол (10 часов) 

34 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ТБ 

на уроках 

1   

35 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах.  

1   

36 Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

1   

37 Стойки и передвижения игрока. 

Передача  

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах  

через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1   
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38 Стойки и передвижения игрока. 

Передача  

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах  

через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1   

39 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

1   

40 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение  

1   

41 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра  в нападение через 

3-ю зону. Развитие координационных 

способностей 

1   

42 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1   
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43  

 

Комбинации из передвижений игрока.  

Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 4-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1   

Баскетбол (10 часов) 

44 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

1   

45 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра 

1   

46 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра 

1   

47 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

1   

48 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное  

нападение со сменой мест. Учебная 

игра 

1   

49 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

1   
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передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра 

50 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

1   

51 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (4 × 4). Учебная игра 

1   

52 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях (4 

× 4). Учебная игра 

1   

53 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения  

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная 

игра 

1   

Кроссовая подготовка (7 часов) 

54 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег 

в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

1   
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Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ 

55 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег 

в гору. Специальные беговые 

упражнения.  

1   

56 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег 

в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1   

57 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег 

в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1   

58 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег 

под гору. Специальные беговые 

упражнения.  

Преодоление вертикальных 

препятствий напрыгиванием. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1   

59 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег 

под гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1   

60  

 

Бег на результат (3000 м – м. и 2000 м 

– д.). Развитие выносливости 

1   

Легкая атлетика (10 часов) 

61 Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

1   

62 Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости 

1   
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63 Низкий старт (до 30 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

1   

64 Низкий старт (до 30 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1   

65 Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции  

(70–80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

1   

66 Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции (70–80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. 

1   

67 Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1   

68 Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

1   
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