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Аннотация к рабочей программе 
 

Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с изменениями и дополнениями. 

 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

8. Примерная образовательная программа по физической культуре 5 – 9 классы 

 Лях В.И. Москва «Просвещение » 2019,  

 

Дата утверждения: 29.08.2019г 

Общее количество часов: 405 ч  



Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 4 года 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

Учитель физической культуры Лапин А.А. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Обязательная часть (федеральный компонент) 

  

3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 3 3 3 3 

Сдача контрольных нормативов в год 0 2 2 2 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса     «Физическая культура» 

      Планируемые результаты 

     5-9 класс 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающиеся 5 

класса научатся: 

 собл

юдать правила 

поведения и 

предупреждения 

Обучающие

ся 5 класса 

получат 

возможность 

научиться: 

 с

амостоятель

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

Личностные результаты 

освоения курса: 

 положительн

ое отношение к занятиям 

физкультурой, интерес к 



травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

 - 

доброжелательно 

и уважительно 

относится к 

занимающимся, 

независимо от 

особенностей их 

здоровья, 

физической и 

технической 

подготовленности

; 

  

уметь оказывать 

помощь 

занимающимся, 

при освоении 

новых 

двигательных 

действий, 

но 

выполнять 

упражнения 

на развитие 

быстроты, 

координаци

и, 

выносливост

и, силы, 

гибкости; 

 с

облюдать 

правила 

самоконтрол

я и 

безопасност

и во время 

выполнения 

упражнений; 

 у

частвовать в 

соревновани

ях по 

одному из 

 давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»); 

 принимать и сохранять 

учебную задачу, в том числе задачи, 

поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия её 

реализации; 

 осуществлять контроль за 

техникой выполнения упражнений 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оценивать правильность 

выполнения движений и упражнений 

спортивно-оздоровительной деятельности 

на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

отдельным видам 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

 способность 

к самооценке; 

 представлени

я о физической красоте 

человека через знакомство 

с физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 представлени

я о строении и движениях 

человеческого тела; 

 представлени

я о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 



корректно 

объяснять и 

объективно 

оценивать 

технику их 

выполнения; 

 отби

рать физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности, 

составлять из них 

индивидуальные 

комплексы для 

оздоровительной 

гимнастики и 

физической 

подготовки; 

 вып

олнять 

акробатические и 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

видов 

спорта; 

 п

овышать 

физическую 

подготовлен

ность: она 

должна 

соответство

вать, как 

минимум, 

среднему 

уровню 

показателей 

развития 

основных 

физических 

способносте

й, с учетом 

региональны

х условий и 

индивидуаль

ных 

возможност

 проводить самоанализ 

выполненных упражнений на основе 

знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 читать простое 

схематическое изображение упражнения и 

различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме, используя правила 

записи и терминологию общеразвивающих 

упражнений; 

 ориентироваться в 

разнообразии подготовительных 

упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

 представлени

я об организации мест 

занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 

самостраховки. 

 



снарядах; 

 вып

олнять 

легкоатлетически

е упражнения; 

 вып

олнять игровые 

действия и 

упражнения из 

спортивных игр. 

 

ей 

учащихся; 

 в

ыполнять 

тестовые 

нормативы 

по 

физической 

подготовке. 

 

 

фактами; 

 учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 задавать вопросы для 

уточнения техники упражнений или 

правил игры. 

 

Обучающиеся 6 

класса научатся: 

 опре

делять базовые 

понятия и 

термины 

физической 

культуры; 

 при

менять их в 

процессе 

совместных 

Обучающие

ся 6 класса 

получат 

возможность 

научиться: 

 

 в

ести 

дневн

ик по 

физку

льтур

ной 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»); 

Личностные результаты 

освоения курса: 

 положительн

ое отношение к занятиям 

физкультурой, интерес к 

отдельным видам 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

 способность 



занятий 

физическими 

упражнениями со 

своими 

сверстниками; 

 изла

гать с их 

помощью 

особенности 

выполнения 

техники 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений, 

развития 

физических 

качеств; 

 испо

льзовать занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры 

и спортивные 

соревнования для 

деяте

льнос

ти, 

вклю

чать в 

него 

офор

млен

ие 

плано

в 

прове

дения 

самос

тояте

льны

х 

занят

ий 

физи

чески

ми 

упра

жнен

иями 

 принимать и сохранять 

учебную задачу, в том числе задачи, 

поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия её 

реализации; 

 осуществлять контроль за 

техникой выполнения упражнений 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оценивать правильность 

выполнения движений и упражнений 

спортивно-оздоровительной деятельности 

на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 проводить самоанализ 

выполненных упражнений на основе 

знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие, учитывая характер 

к самооценке; 

 представлени

я о физической красоте 

человека через знакомство 

с физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 представлени

я о строении и движениях 

человеческого тела; 

 представлени

я о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представлени

я об организации мест 

занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 



организации 

индивидуального 

отдыха и досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций; 

сост

авлять 

комплексы 

физически

х 

упражнени

й 

оздоровите

льной, 

тренирую

щей и 

корригиру

ющей 

направлен

ности, 

разно

й 

функ

циона

льной 

напра

вленн

ости, 

данн

ые 

контр

оля 

дина

мики 

индив

идуал

ьного 

физи

ческо

го 

разви

тия и 

физи

ческо

й 

сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 читать простое 

схематическое изображение упражнения и 

различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме, используя правила 

записи и терминологию общеразвивающих 

упражнений; 

 ориентироваться в 

разнообразии подготовительных 

упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

самостраховки. 

 



подбирать 

индивидуа

льную 

нагрузку с 

учётом 

функциона

льных 

особенност

ей и 

возможнос

тей 

собственно

го 

организма; 

 вып

олнять комплексы 

упражнений по 

профилактике 

утомления и 

перенапряжения 

организма, 

повышению его 

работоспособност

и в процессе 

трудовой и 

подго

товле

нност

и; 

 п

ровод

ить 

занят

ия 

физи

ческо

й 

культ

урой 

с 

испол

ьзова

нием 

оздор

овите

льной 

ходьб

ы и 

бега, 

лыжн

 уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 задавать вопросы для 

уточнения техники упражнений или 

правил игры. 

 



учебной 

деятельности; 

 вып

олнять 

общеразвивающи

е упражнения, 

целенаправленно 

воздействующие 

на развитие 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

координации); 

 вып

олнять 

акробатические 

комбинации из 

числа хорошо 

освоенных 

упражнений; 

 вып

олнять 

ых 

прогу

лок и 

турис

тских 

поход

ов, 

обесп

ечива

ть их 

оздор

овите

льну

ю 

напра

вленн

ость. 

 



гимнастические 

комбинации на 

спортивных 

снарядах из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнений; 

 вып

олнять 

легкоатлетически

е упражнения в 

беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

 вып

олнять основные 

технические 

действия и 

приёмы игры в 

футбол, волейбол, 

баскетбол в 

условиях учебной 

и игровой 

деятельности; 

 вып

олнять тестовые 



упражнения на 

оценку уровня 

индивидуального 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Обучающиеся 7 

класса научатся: 

 р

азрабатыва

ть 

содержани

е 

самостояте

льных 

занятий 

физически

ми 

упражнени

ями, 

определять 

их 

Обучающие

ся 7 класса 

получат 

возможность 

научиться: 

 

 в

ести 

дневн

ик по 

физку

льтур

ной 

деяте

льнос

ти, 

вклю

чать в 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»); 

 принимать и сохранять 

учебную задачу, в том числе задачи, 

поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

 планировать свои действия в 

Личностные результаты 

освоения курса: 

 положительн

ое отношение к занятиям 

физкультурой, интерес к 

отдельным видам 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

 способность 

к самооценке; 

 представлени

я о физической красоте 

человека через знакомство 

с физкультурно-



направлен

ность и 

формулиро

вать 

задачи, 

рациональ

но 

планироват

ь режим 

дня и 

учебной 

недели; 

 к

лассифици

ровать 

физически

е 

упражнени

я по их 

функциона

льной 

направлен

ности, 

планироват

него 

офор

млен

ие 

плано

в 

прове

дения 

самос

тояте

льны

х 

занят

ий 

физи

чески

ми 

упра

жнен

иями 

разно

й 

функ

циона

льной 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия её 

реализации; 

 осуществлять контроль за 

техникой выполнения упражнений 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оценивать правильность 

выполнения движений и упражнений 

спортивно-оздоровительной деятельности 

на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 проводить самоанализ 

выполненных упражнений на основе 

знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 читать простое 

схематическое изображение упражнения и 

оздоровительной 

деятельностью; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 представлени

я о строении и движениях 

человеческого тела; 

 представлени

я о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представлени

я об организации мест 

занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 

самостраховки. 

 



ь их 

последоват

ельность и 

дозировку 

в процессе 

самостояте

льных 

занятий по 

укреплени

ю здоровья 

и развитию 

физически

х качеств; 

 с

амостоятел

ьно 

проводить 

занятия по 

обучению 

двигательн

ым 

действиям, 

анализиров

ать 

особенност

напра

вленн

ости, 

данн

ые 

контр

оля 

дина

мики 

индив

идуал

ьного 

физи

ческо

го 

разви

тия и 

физи

ческо

й 

подго

товле

нност

и; 

 п

различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме, используя правила 

записи и терминологию общеразвивающих 

упражнений; 

 ориентироваться в 

разнообразии подготовительных 

упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 задавать вопросы для 



и их 

выполнени

я, выявлять 

ошибки и 

своевремен

но 

устранять 

их; 

 в

ыполнять 

комплексы 

упражнени

й по 

профилакт

ике 

утомления 

и 

перенапря

жения 

организма, 

повышени

ю его 

работоспос

обности в 

процессе 

ровод

ить 

занят

ия 

физи

ческо

й 

культ

урой 

с 

испол

ьзова

нием 

оздор

овите

льной 

ходьб

ы и 

бега, 

лыжн

ых 

прогу

лок и 

турис

тских 

уточнения техники упражнений или 

правил игры. 

 



трудовой и 

учебной 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

общеразви

вающие 

упражнени

я, 

целенаправ

ленно 

воздейству

ющие на 

развитие 

основных 

физически

х качеств 

(силы, 

быстроты, 

выносливо

сти, 

гибкости и 

координац

ии); 

поход

ов, 

обесп

ечива

ть их 

оздор

овите

льну

ю 

напра

вленн

ость. 

 



 в

ыполнять 

акробатиче

ские 

комбинаци

и из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнени

й; 

 в

ыполнять 

гимнастиче

ские 

комбинаци

и на 

спортивны

х снарядах 

из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнени

й; 

 в

ыполнять 



легкоатлет

ические 

упражнени

я в беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину); 

 в

ыполнять 

основные 

технически

е действия 

и приёмы 

игры в 

футбол, 

волейбол, 

баскетбол 

в условиях 

учебной и 

игровой 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

тестовые 



упражнени

я на 

оценку 

уровня 

индивидуа

льного 

развития 

основных 

физически

х качеств. 

 

Обучающиеся 8 

класса научатся: 

 

 р

ассматрива

ть 

физическу

ю культуру 

как 

явление 

культуры, 

выделять 

историческ

ие этапы её 

Обучающие

ся 8 класса 

получат 

возможность 

научиться: 

 

прово

дить 

восст

анови

тельн

ые 

меро

прият

ия с 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 

 уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 давать оценку своим 

личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»); 

 принимать и сохранять 

Личностные результаты 

освоения курса: 

 положительн

ое отношение к занятиям 

физкультурой, интерес к 

отдельным видам 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

 способность 

к самооценке; 

 представлени



развития, 

характериз

овать 

основные 

направлен

ия и 

формы её 

организаци

и в 

современн

ом 

обществе; 

 к

лассифици

ровать 

физически

е 

упражнени

я по их 

функциона

льной 

направлен

ности, 

планироват

испол

ьзова

нием 

банн

ых 

проце

дур и 

сеанс

ов 

оздор

овите

льног

о 

масса

жа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебную задачу, в том числе задачи, 

поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия её 

реализации; 

 осуществлять контроль за 

техникой выполнения упражнений 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оценивать правильность 

выполнения движений и упражнений 

спортивно-оздоровительной деятельности 

на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 проводить самоанализ 

выполненных упражнений на основе 

знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие, учитывая характер 

я о физической красоте 

человека через знакомство 

с физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

 установка на 

здоровый образ жизни; 

 представлени

я о строении и движениях 

человеческого тела; 

 представлени

я о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представлени

я об организации мест 

занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 

самостраховки. 

 

 



ь их 

последоват

ельность и 

дозировку 

в процессе 

самостояте

льных 

занятий по 

укреплени

ю здоровья 

и развитию 

физически

х качеств; 

 с

амостоятел

ьно 

проводить 

занятия по 

обучению 

двигательн

ым 

действиям, 

анализиров

ать 

особенност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 читать простое 

схематическое изображение упражнения и 

различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме, используя правила 

записи и терминологию общеразвивающих 

упражнений; 

 ориентироваться в 

разнообразии подготовительных 

упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты 

освоения курса: 

 положительн

ое отношение к занятиям 

физкультурой, интерес к 

отдельным видам 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности; 

 способность 

к самооценке; 

 представлени

я о физической красоте 

человека через знакомство 

с физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью; 

 установка на 



и их 

выполнени

я, выявлять 

ошибки и 

своевремен

но 

устранять 

их; 

 в

ыполнять 

комплексы 

упражнени

й по 

профилакт

ике 

утомления 

и 

перенапря

жения 

организма, 

повышени

ю его 

работоспос

обности в 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 9 класса 

получат 

возможность 

научиться: 

проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием 

банных процедур и 

сеансов 

оздоровительного 

массажа. 

 уметь взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; 

 задавать вопросы для 

уточнения техники упражнений или 

правил игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровый образ жизни; 

 представлени

я о строении и движениях 

человеческого тела; 

 представлени

я о рациональной 

организации режима дня, 

самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представлени

я об организации мест 

занятий физическими 

упражнениями и 

использовании приемов 

самостраховки. 

 

 

 



трудовой и 

учебной 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

общеразви

вающие 

упражнени

я, 

целенаправ

ленно 

воздейству

ющие на 

развитие 

основных 

физически

х качеств 

(силы, 

быстроты, 

выносливо

сти, 

гибкости и 

координац

ии); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 в

ыполнять 

акробатиче

ские 

комбинаци

и из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнени

й; 

 в

ыполнять 

гимнастиче

ские 

комбинаци

и на 

спортивны

х снарядах 

из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнени

й; 

 в

ыполнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



легкоатлет

ические 

упражнени

я в беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину); 

 в

ыполнять 

основные 

технически

е действия 

и приёмы 

игры в 

футбол, 

волейбол, 

баскетбол 

в условиях 

учебной и 

игровой 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

тестовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



упражнени

я на 

оценку 

уровня 

индивидуа

льного 

развития 

основных 

физически

х качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 О

бучающие

ся 9 

класса 

научатся: 

характериз

овать 

содержател

ьные 

основы 

здорового 

образа 

жизни, 

раскрывать 

его 

взаимосвяз

ь со 

здоровьем, 

гармоничн

ым 

физически



м 

развитием 

и 

физическо

й 

подготовле

нностью, 

формирова

нием 

качеств 

личности и 

профилакт

икой 

вредных 

привычек; 

 в

заимодейст

вовать со 

сверстника

ми в 

условиях 

самостояте

льной 

учебной 



деятельнос

ти, 

оказывать 

помощь в 

организаци

и и 

проведени

и занятий, 

освоении 

новых 

двигательн

ых 

действий, 

развитии 

физически

х качеств, 

тестирован

ии 

физическог

о развития 

и 

физическо

й 

подготовле

нности. 



 в

ыполнять 

комплексы 

упражнени

й по 

профилакт

ике 

утомления 

и 

перенапря

жения 

организма, 

повышени

ю его 

работоспос

обности в 

процессе 

трудовой и 

учебной 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

общеразви

вающие 



упражнени

я, 

целенаправ

ленно 

воздейству

ющие на 

развитие 

основных 

физически

х качеств 

(силы, 

быстроты, 

выносливо

сти, 

гибкости и 

координац

ии); 

 в

ыполнять 

акробатиче

ские 

комбинаци

и из числа 

хорошо 

освоенных 



упражнени

й; 

 в

ыполнять 

гимнастиче

ские 

комбинаци

и на 

спортивны

х снарядах 

из числа 

хорошо 

освоенных 

упражнени

й; 

 в

ыполнять 

легкоатлет

ические 

упражнени

я в беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину); 

 в



ыполнять 

основные 

технически

е действия 

и приёмы 

игры в 

футбол, 

волейбол, 

баскетбол 

в условиях 

учебной и 

игровой 

деятельнос

ти; 

 в

ыполнять 

тестовые 

упражнени

я на 

оценку 

уровня 

индивидуа

льного 

развития 

основных 



физически

х качеств. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

1.  Знания о 

физической 

культуре 

 

История и современное развитие физической культуры  

 Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России.  

 Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация 

и проведение  пеших туристических походов.  

 Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

 Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 



 Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение 

за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.   

 

2.  Способы 

физкультурной 

деятельности  

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

 Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

 Организация досуга средствами физической культуры.   

 Оценка эффективности занятий физической культурой   

 Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб).   

 

3.  Физическое 

совершенствован

ие 

 

 Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  



 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: техникотактические 

действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки 

передвижение на лыжах разными способами.  

 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры).  

 



 

 

 

 

Коррекционная работа 

 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

 Дыхательные упражнения. 

 Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

 Упражнения для рук и кистей рук. 

 Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. 

 Круговые движения руками. 

 Упражнения для мышц туловища. 

 Опускание на одно колено с шага вперед и назад, из положения «стойка ноги врозь» поочередное сгибание ног, взмахи ногой в стороны у 

опоры, лежа на спине – «велосипед», упражнение на расслабление мышц, руки вверх, спина напряжена, постепенное расслабление рук и 

туловища с опусканием в полуприседании и ронять руки и туловище вперед. 

 Упражнения на формирование правильной осанки. 

 Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное поднимание ног, согнутых в коленях. 

 Удержание на голове небольшого круга с сохранением правильной осанки. 

 Ритмические упражнения. 

 Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Прикладные  упражнения. 

 Построения, перестроения. 

 Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. 



 Повороты направо, налево с указанием направления учителем. 

 Равнение по носкам в шеренге. 

 Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

 Ходьба и бег. 

 Ходьба, начиная с левой ноги. 

 Ходьба с носка. 

 Бегпараминаперегонки. 

 Бег в медленном темпе с соблюдением строя. 

 Прыжки. 

 Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с шага. 

 Прыжок в высоту с шага. 

 Прыжок в глубину с высоты 50см с поворотом на 45
0
. 

 Прыжок, наступая, через гимнастическую скамейку. 

 Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 

 Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

 Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

 Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. 

 Подбрасывание мяча перед собой и ловля его. 

 Метание мяча в горизонтальную цель. 

 Метание мяча из-за головы с места на дальность. 

 Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

 Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. 

 Удары мяча об пол двумя руками. 



 Переноска одновременно нескольких предметов различной формы. 

 Перекладывание палки из одной руки в другую. 

 Подбрасывание палки вертикально вверх и ловля ее двумя руками. 

 Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках, гимнастического коня (4 человека) тягой и толканием. 

 Лазание, подлезание, перелезание. 

 Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

 Лазание по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на  гимнастическую стенку (скамейка висит на 3-4 рейке, ноги 

ставить на 1-ю рейку). 

 Подлезание под препятствие высотой 40-50см ограниченное с боков. 

 Перелезание через препятствия (конь, козел) ранее изученными способами. 

 Равновесие. 

 Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). 

 Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. 

 Расхождение вдвоем при встрече на полу в коридоре 20-30см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

 

 



№ 
Название раздела 

(темы) 
Количество часов 

Основное содержание Количество 

контрольных  

нормативов 

1.  Основы знаний В процессе уроков   

2.  Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (к/н)  

 

1 

3.  Волейбол, 

подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т /б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

ОРУ. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху. 

Пионербол 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая подача 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 

м. Игра в мини-волейбол 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол. 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол 

ОРУ. Эстафеты с предметами 

ОРУ. Пионербол с элементами волейбола 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

 

4.  Гимнастика 16 ОРУ.Т/Б по гимнастике. Развитие гибкости 

ОРУ. Акробатика: Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках 

ОРУ. Акробатика: Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках 

ОРУ. Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов. 

 



Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов (оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа 

(оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Висы и упоры ( оценка) 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей  (оценка) 

ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии. 

ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии (оценка) 

ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий 

ОРУ. Прыжки через скакалку за 30 сек., подъем туловища за 1 минуту(к/н) 

ОРУ. Итоговое занятие по разделу гимнастика 

 

5.  Баскетбол 8 ОРУ. Баскетбол, правила игры и т /б. Стойки и передвижения. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и 

броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

 

 

6.  Лыжная подготовка 20 Т/Б по лыжной подготовке. Подбор лыж 

 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно  бесшажный) 

Скользящий шаг 

Техника попеременно-двушажного хода 

Техника одновременно двушажного хода 

Техника одновременно бесшажного хода. Повороты на месте и в движении. 

Техника спусков, подъёмов 

Техника "Конькового" шага 

Техника спусков, подъёмов 

Техника торможений, поворотов 

 



Равномерное передвижение до 3 км. 

Применение лыжных ходов на дистанции 

Подъёмы к/ н  

Лыжные гонки на 1 км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Равномерное передвижение до 2 км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно  бесшажный) 

 

6. Баскетбол, 

подвижные игры. 
10 Т/Б по баскетболу и подвижным играм. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и 

броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Двойной шаг. Игра в мини баскетбол. 

 

 

7. Волейбол,  

подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Правила игры 

ОРУ. Передачи мяча. Нижняя прямая подача. 

Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч»; 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

ОРУ. Перестрелка 

Перестрелка 

6- ти минутный бег 

 



ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

8 Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м(к/н) 

1 



Тематическое планирование 6 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Количество часов 

Основное содержание Количество 

контрольных  

нормативов 

1 Основы знаний В процессе уроков   

2 Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (к/н) 

1 

3 Волейбол, 

подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. 

Передача мяча двумя руками сверху. 

ОРУ. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча думя руками 

сверху. Пионербол 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая 

подача 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол. 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол 

ОРУ. Эстафеты с предметами 

ОРУ. Пионербол с элементами волейбола 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

4 Гимнастика 16 ОРУ. Т/Б по гимнастике. Развитие гибкости 

ОРУ. Акробатика: Кувырок вперед, назад. стойка на лопатках 

ОРУ. Акробатика: Кувырок вперед, назад. стойка на лопатках 

ОРУ. Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов . 

 



Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов (оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

лежа (оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Висы и упоры( оценка) 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей  

(оценка) 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии. 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии (оценка) 

ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий 

ОРУ. Прыжки через скакалку за 30 сек., подъем туловища за 1 минуту(к/н) 

ОРУ. Итоговое занятие по разделу гимнастика 

5 Баскетбол 8 ОРУ. Баскетбол, правила игры и т/ б. Стойки и передвижения. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи 

и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная 

игра. 

 

6 Лыжная подготовка 20 Т/Б по лыжной подготовке. Подбор лыж 

Скользящий шаг 

Техника попеременно-двушажного хода 

Техника поворотов "Переступанием". Передвижение на лыжах 2 км 

Техника одновременно двушажного хода 

Техника одновременно бесшажного хода. Повороты на месте и в движении. 

Техника спусков, подъёмов 

Техника "Конькового" шага 

Техника спусков, подъёмов 

 



Техника торможений, поворотов 

Равномерное передвижение до 3 км. 

Применение лыжных ходов на дистанции 

Подъёмы к/н  

Лыжные гонки на 1 км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Равномерное передвижение до 3 -4км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно бесшажный) 

7 Баскетбол, подвижные 

игры. 
10 Т/Б по баскетболу и подвижным играм. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи 

и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная 

игра. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 ОРУ. Двойной шаг. Игра в мини баскетбол. 

 

8 Волейбол,  

подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т /б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. 

Передача мяча двумя руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в мини- волейбол. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Правила игры 

ОРУ. Передачи мяча. Нижняя прямая подача. 

Встречные эстафеты.  П /и «Летучий мяч»; 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

 

9 Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

1 



 

  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м(к/н) 



Тематическое планирование 7 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Количество 

часов 

Основное содержание Количество 

контрольных  

нормативов 

1. Основы знаний В процессе 

уроков 

  

2. Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м (к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

 ОРУ. Кроссовая подготовка. Подбор толчковой ноги в прыжках в длину с разбега. 

 ОРУ. Прыжок в длину с разбега ( оценка). Развитие скоростно - силовых качеств. 

 ОРУ. Кросс 1200 метров (оценка) 

К/Н прыжки в длину с места 

 ОРУ. Бег 30 м .Метание мяча (оценка) 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (к/н) 

1 

3. Волейбол 

Подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т/ б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

 ОРУ. Стойка игрока, передвижение в стойке. Передачи мяча. 

 ОРУ. Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая подача 

ОРУ. Передачи, подачи мяча в зоны 3, 6, 5. Обучение нападающему удару. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в волейбол. 

ОРУ. Эстафеты с элементами волейбола. 

 ОРУ Учебная игра. Подачи ,приёмы мяча. 

 ОРУ. Учебная игра. Подачи мяча в определённые зоны. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

4. Гимнастика 16 ОРУ.Т/Б по гимнастике. Развитие гибкости 

ОРУ. Акробатика. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках 

ОРУ. Акробатика. Совершенствование: кувырков вперед, назад. стойка на лопатках. 

ОРУ. Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов . 

Лазание по канату в два приёма. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов 

(оценка) 

 



ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа 

(оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Висы и упоры ( оценка) 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей  (оценка) 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии. Выполнение 

комбинаций по карточкам. 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии (оценка) 

ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий 

ОРУ. Прыжки через скакалку за 30 сек., подъем туловища за 1 минуту (к/н) 

ОРУ. Итоговое занятие по разделу гимнастика 

5. Баскетбол 8 ОРУ. Баскетбол, правила игры и т/ б. Стойки и передвижения. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и 

броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

 

6. Лыжная подготовка 20 Т/Б по лыжной подготовке. Подбор лыж 

Скользящий шаг 

Техника попеременно-двушажного хода 

Техника поворотов "Переступанием". Передвижение на лыжах 2 км 

Техника одновременно - двушажного хода 

Обучение техники конькового хода. Равномерное передвижение до 3 км. 

Техника спусков, подъёмов 

Техника "Конькового" шага 

Техника спусков, подъёмов 

Техника торможений, поворотов 

Равномерное передвижение до 3 км. 

Применение лыжных ходов на дистанции 

Подъёмы к/н  

Лыжные гонки на 1 км. 

 



Спуски со склона в средней стойке 

Равномерное передвижение до 3 -4км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно бесшажный) 

7. Баскетбол 10 Т/Б по баскетболу и подвижным играм. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и 

броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 ОРУ. Двойной шаг. Игра в мини баскетбол. 

 

8. Волейбол 

Подвижные игры 
12 ОРУ. Инструктаж по т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача 

мяча двумя руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Правила игры 

ОРУ. Передачи мяча. Нижняя прямая подача. 

Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч»; 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 :  2, 3 : 2, 3 : 3) 

ОРУ. Пионербол 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ.6- ти минутный бег. "Мяч водящему" 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

9. Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м (к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

1 



 

  

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения .Бег 60 м(к/н) 



Тематическое планирование 8 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Количество 

часов 

Основное содержание Количество 

контрольных  

нормативов 

1. Основы знаний В процессе 

уроков 

  

2. Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м (к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

 ОРУ. Кроссовая подготовка. Подбор толчковой ноги в прыжках в длину с разбега. 

 ОРУ. Прыжок в длину с разбега ( оценка). Развитие скоростно - силовых качеств. 

 ОРУ. Кросс 1200 метров (оценка) 

К/Н прыжки в длину с места 

 ОРУ. Бег 30 м. Метание мяча (оценка) 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м (к/н) 

1 

3. Волейбол 

Подвижные игры 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача мяча 

двумя руками сверху. 

 ОРУ. Стойка игрока, передвижение в стойке. Передачи мяча. 

 ОРУ. Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая подача 

ОРУ. Передачи, подачи мяча в зоны 3, 6, 5. Обучение нападающему удару. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в волейбол. 

ОРУ. Эстафеты с элементами волейбола. 

 ОРУ Учебная игра. Подачи ,приёмы мяча. 

 ОРУ. Учебная игра. Подачи мяча в определённые зоны. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

4. Гимнастика 16 ОРУ. Т/Б по гимнастике. Развитие гибкости 

ОРУ. Акробатика. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках 

ОРУ. Акробатика. Совершенствование: кувырков вперед, назад, стойка на лопатках. 

ОРУ. Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов. 

Лазание по канату в два приёма. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов 

(оценка) 

 



ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа 

(оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Висы и упоры( оценка) 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей  (оценка) 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии. Выполнение 

комбинаций по карточкам. 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии (оценка) 

ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий 

ОРУ. Прыжки через скакалку за 30 сек., подъем туловища за 1 минуту (к/н) 

ОРУ. Итоговое занятие по разделу гимнастика 

5. Баскетбол 8 ОРУ. Баскетбол, правила игры и т/б. Стойки и передвижения. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

 

6. Лыжная подготовка 20 Т/Б по лыжной подготовке. Подбор лыж 

Скользящий шаг 

Техника попеременно-двушажного хода 

Техника поворотов "Переступанием". Передвижение на лыжах 2 км 

Техника одновременно - двушажного хода 

Обучение техники конькового хода. Равномерное передвижение до 3 км. 

Техника спусков, подъёмов 

Техника "Конькового" шага 

Техника спусков, подъёмов 

Техника торможений, поворотов 

Равномерное передвижение до 3 км. 

Применение лыжных ходов на дистанции 

Подъёмы к/н  

Лыжные гонки на 1 км. 

 



Спуски со склона в средней стойке 

Равномерное передвижение до 3 -4км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно бесшажный) 

7. Баскетбол 10 Т/Б по баскетболу и подвижным играм. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в 

движении. Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 ОРУ. Двойной шаг. Игра в мини баскетбол. 

 

8. Волейбол 

Подвижные игры 
12 ОРУ. Инструктаж по  т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача мяча 

двумя руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд 

ОРУ.  Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Правила игры 

ОРУ. Передачи мяча. Нижняя прямая подача. 

Встречные эстафеты.  П/и «Летучий мяч»; 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

ОРУ. Пионербол 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ.6- ти минутный бег. "Мяч водящему" 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

9. Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 30 м, 60 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

1 



 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1000м (к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м(к/н) 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Количество 

часов 

Основное содержание Количество 

контрольн

ых  

нормативов 

1.  Основы знаний В процессе 

уроков 

  

2.  Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 70 м, 80 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м (к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

 ОРУ. Кроссовая подготовка. Подбор толчковой ноги в прыжках в длину с разбега. 

 ОРУ. Прыжок в длину с разбега (оценка). Развитие скоростно - силовых качеств. 

 ОРУ. Кросс 1500 м - дев., 2000м - мал. (оценка) 

К/Н прыжки в длину с места 

 ОРУ. Бег 30 м. Метание мяча (оценка) 

ОРУ. Специальные беговые управжнения. Бег 60 м (к/н) 

1 

3.  Волейбол 

Баскетбол 
8 

4 

ОРУ. Инструктаж по т/б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху. 

 ОРУ. Стойка игрока, передвижение в стойке. Передачи мяча. 

 ОРУ. Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 

ОРУ. Прием мяча двумя снизу над собой и через сетку. Нижняя прямая подача 

ОРУ. Передачи, подачи мяча в зоны 3, 6, 5. Обучение нападающему удару. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

ОРУ. Передача мяча в парах. Встречная эстафета с элементами волейбола. 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в волейбол. 

ОРУ. Эстафеты с элементами волейбола. 

 ОРУ Учебная игра. Подачи ,приёмы мяча. 

 ОРУ. Учебная игра. Подачи мяча в определённые зоны. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

4.  Гимнастика 16 ОРУ. Т/Б по гимнастике. Развитие гибкости 

ОРУ. Акробатика. Кувырки вперёд, назад, стойка на лопатках 

ОРУ. Акробатика. Совершенствование: кувырков вперед,  назад .стойка на лопатках. 

ОРУ. Лазание по канату. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов . 

Лазание по канату в два приёма. Акробатическая комбинация из 2-3 элементов (оценка) 

 



ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа. 

ОРУ. Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения лежа (оценка) 

ОРУ. Строевые упражнения. Висы и упоры ( оценка) 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей 

ОРУ. Лазание по канату. Висы и упоры. Развитие силовых способностей  (оценка) 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии. Выполнение комбинаций 

по карточкам. 

 ОРУ. Опорный прыжок через козла. Упражнения  в равновесии (оценка) 

ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий 

ОРУ. Прыжки через скакалку за 30 сек., подъем туловища за 1 минуту (к/н) 

ОРУ. Итоговое занятие по разделу гимнастика 

5.  Баскетбол 8 ОРУ. Баскетбол, правила игры и т/б. Стойки и передвижения. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

 

6.  Лыжная подготовка 20 Т/Б по лыжной подготовке. Подбор лыж 

Скользящий шаг 

Техника попеременно-двушажного хода 

Техника поворотов "Переступанием". Передвижение на лыжах 2 км 

Техника одновременно - двушажного хода 

Обучение техники конькового хода. Равномерное передвижение до 3 км. 

Техника спусков, подъёмов 

Техника "Конькового" шага 

Техника спусков, подъёмов 

Техника торможений, поворотов 

Равномерное передвижение до 5 км. 

Применение лыжных ходов на дистанции 

Подъёмы к/ н  

Лыжные гонки на 1 км. 

Спуски со склона в средней стойке 

 



Равномерное передвижение до 3 -4км. 

Спуски со склона в средней стойке 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Совершенствование техники спусков и подъёмов 

Учет техники лыжных ходов (коньковый, одновременно бесшажный) 

7.  Баскетбол 10 Т/Б по баскетболу . 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча. 

ОРУ. Передвижение игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте и в движении. 

Передача мяча 

ОРУ. Ловля и передача мяча в парах. Сочетание приемов ведения, передачи и броска. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Обучение дойному шагу в баскетболе. Игра в мини - баскетболе. 

ОРУ. Броски в кольцо. Остановка двумя шагами. Игра в мини-баскетбол. 

ОРУ. Ведение мяча с изменением направления, скорости движения. Учебная игра. 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

ОРУ. Двойной шаг .Игра в мини баскетбол. 

 

6. Волейбол 12 ОРУ. Инструктаж по т/ б по волейболу. Правила игры. Стойка игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд 

ОРУ. Передача в движении двумя руками сверху. Игра в  волейбол. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Правила игры 

ОРУ. Передачи мяча. Нижняя прямая подача. 

Встречные эстафеты. П /и «Летучий мяч»; 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) 

ОРУ. Пионербол 

ОРУ. Перестрелка 

ОРУ.6- ти минутный бег. "Мяч водящему" 

ОРУ. Развитие координационных способностей. Эстафеты и игры. 

 

7. Лёгкая атлетика 12 Т/Б по легкой атлетике. Техника бега 

ОРУ. Техника бега на короткие дистанции, низкий старт  

ОРУ. Бег с ускорение 70 м, 80 м 

ОРУ. Метание мяча. Челночный бег 3х10м(к/н) 

ОРУ. Метания мяча на дальность. 

 Ору. Прыжки  в длину с места и с разбега 

ОРУ. Бег в равномерном темпе 1000м 

1 



 

 

 

 

 

 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника эстафетного бега, 1500 м - дев., 2000м мал.(к/н) 

К/Н прыжки в длину с места 

Бег 30 м (к/н). Многоскоки  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 60 м(к/н) 


