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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре предназначена для 5-9 классов основной 

общеобразовательной школы и составлена в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации;   

- Законом Российской Федерации от  29.12.2012 № 273-ФЗ "Об   образовании в РФ";  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, 

утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17 декабря  2010 года; 

- Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897»,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся” 

- Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская 

СОШ» 

- основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская СОШ» 

-Физическая культура. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского,В.И.Ляха.5-9классы. (автор-В.И.Лях) 

  - Положение  о рабочей программе педагога МКОУ «Архангельская СОШ», реализующего 

ФГОС. 

 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта к учебнику: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для обшеобразовательных учреждений 

/ М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под общ. Ред. М. Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Лях, В. И.Физическая культура. 8–9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Особенности рабочей программы по предмету. Выбор содержания данной программы по 

физической культуре основан на рекомендациях регионального компонента, в связи с 

материально – техническим оснащением школы и погодными условиями региона России. В 

рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную  В 

базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент(лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 



себя программный материал на усмотрение учителя и условий материально – технической 

базы образовательного учреждения. Для прохождения теоретических сведений выделяется 

время в процессе уроков. 

При планировании учебного материала для учащихся 5-9 классов в настоящей программе 

были внесены изменения: 1. При отсутствии реальной возможности для освоения 

школьниками  

содержания раздела «Плавание», заменить его содержание часами легкой атлетики, 

волейболом и лыжной подготовки .  В раздел легкая атлетика включена тема 1урока 

плавания, в гимнастику 1тема туризма. Климатические условия нашего региона не 

позволяют проводить уроки плавания в открытом водоеме, поэтому проводим теоретический 

урок и имитацию плавания (сухое плавание). 

2. Учитывая специфику преподавания уроков физкультуры в зале, с недооснащением 

общеобразовательного учреждения согласно требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных программ федерального 

компонента государственного стандарта общего образования невозможна реализация 

стандарта общего образования и программы в полном объёме по разделам: - Гимнастика 

(упражнения на брусьях, на равновесие), в связи с перечисленными причинами, используя 

время, отведенное на базовую часть, раздел гимнастики дополнен акробатикой, прикладно-

ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей направленности 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать  ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя и соответственно планируемыми результатами освоения 

содержания учебного предмета являются: 

 укрепление здоровья школьников, улучшение осанки, гармоничное физическое 

развитие; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным и спортивным играм; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование устойчивого интереса к двигательной активности, развитие 

интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физкультминутками, подвижными и спортивными играми; 

 обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнения из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности; 



 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. 

  углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 

 

Общая характеристика  

  

 

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность, а главное ,ученики должны получать знания, т.е. Понимать , например, 

принципы составления разминок (подбор упражнении, учет направленности разминки, 

дозировка и т.п.) 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Каждый  из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля 

и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 



Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 

с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью»ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в 

себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных 

игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований. 

«Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

«Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание 

должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи 

с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

На каждом уроке решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 

образовательных, оздоровительных и воспитательных. Вместе с тем отличительной 

особенностью учебных занятий  является больший акцент на решении образовательных 

задач: овладение школой движений, формирование элементарных знаний об основах 

физической культуры и здоровом образе жизни. Эти задачи должны решаться в тесной 

взаимосвязи с развитием, прежде всего разнообразных координационных, а также 

кондиционных способностей.                                                                                             Итогом 

решения образовательных задач урока должны стать выработанное умение и интерес 

учащихся самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и 

использовать их в свободное время. В процессе уроков учитель должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу 

занятий этими видами. Большое внимание на каждом уроке учитель должен уделять 

воспитанию у учащихся таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 



доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.). 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Предмет « Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности » . На изучение предмета в 5классе  отводится 3 

часа в неделю,   102 часа в год; в 6 классе —3часа в неделю 102 часа в год, в 7 классе — 

3часа в неделю,102 часа в год; в 8 классе — 3 часа в неделю,102 часа в год; в 9 классе — 3 

часа в неделю,102 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения физической культуры 

 

Личностные результаты 
 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 



 Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

 Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

•  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении те-

стовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 
 Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

 Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

 Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

В области нравственной культуры: 

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность 

и нарушения в состоянии здоровья; 

 Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 



 Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования результаты 

изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

 Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

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

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 



• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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



• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

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

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

: 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

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

бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

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

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 



Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

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

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

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

. 
 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 6 классе рассчитана на  3 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

№  

темы 

Название темы Общее 

кол.час. 

Вид контроля  

1 Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

19  

3 Легкая 

атлетика 

33  

4 Лыжная 

подготовка 

23  

5 Подвижные и 

спортивные 

игры 

26  

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

6 Всего  102  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 7 классе рассчитана на  3 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 



№  

 

Раздел 

программы 

Общее 

кол.час. 

Вид контроля  

1 Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

19  

3 Легкая 

атлетика 

33  

4 Лыжная 

подготовка 

23  

5 Спортивные 

игры 

26  

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

7 Всего  102  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на  3 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

 

№  

п\п 

Раздел 

программы 

Общее 

кол.час. 

Вид контроля  

1 Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

уроков  

 



2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

17  

3 Легкая 

атлетика 

36  

4 Лыжная 

подготовка 

23  

5 Спортивные 

игры 

25  

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

7 Всего  102  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на  3 часа в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: «Школьный урок» 

№  

п\п 

Раздел 

программы 

Общее 

кол.час. 

Вид контроля  

1 Знания о 

физической 

культуре 

В процессе 

уроков  

 

2 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

17  

3 Легкая 

атлетика 

36  

4 Лыжная 

подготовка 

23  

5 Спортивные 

игры 

25  



6 Промежуточная 

аттестация  

1  

7 Всего  102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы урока Характеристика деятельности Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 четверть(легкая атлетика 20ч) 

1 Организационно – методические требования на уроках 

физической культуры 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

2 Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

  

3 Тестирование бега на 60 и 300 м   

4 Техника старта с опорой на одну руку   

 

5 

Техника метания мяча на дальность   

6 Тестирование метания мяча на дальность   

7 Спринтерский бег. Эстафетный бег   

8 Техника прыжка в длину с разбега   



9 Тестирование прыжка в длину с разбега описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

10 Равномерный бег. Развитие выносливости   

11 Равномерный бег. Развитие выносливости   

12 Тестирование бега на 1000 м   

13 Тестирование прыжка в длину с места   

14 Броски малого мяча на точность   

15 Броски малого мяча на точность   

16 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание»   

17 Прыжок в высоту способом «перешагивание»   

18 Контрольный урок на тему «Прыжки в высоту способом 

“перешагивание”» 

  

19 Преодоление легкоатлетической полосы препятcтвий   

20 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий   

Спортивные игры (7 ч футбол) 

21 Техника ведения мяча ногами организовывать и проводить самостоятельные занятия 

футболом, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

  

22 Техника передач мяча ногам   

23 Техника ударов по катящемуся мячу ногой   

24 Жонглирование мячом ногами   



25 Спортивная игра «Футбол» совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия футбола для развития 

физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха 

- выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу 

  

26 Спортивная игра «Футбол»   

27 Контрольный урок по теме «Футбол»   

Гимнастика с элементами акробатики (17) 

28 Инструкция по технике без- опасности на занятиях 

гимнастикой 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

29 Строевые упражнения и акробатические комбинации  знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы 

 oписывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

  

30 Строевые упражнения и акробатические комбинации   

31 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   



32 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

осваивать технику гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

- оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

33 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

34 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

35 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги   

36 Опорный прыжок   

37 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»   

38 Вольные упражнения с элементами акробатики 

(соревнования) 

  

39 Ритмическая гимнастика и ОФП   

40 Ритмическая гимнастика и ОФП   

41 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале. Поход – знакомство(презентация) 

  

 42 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале.  

  

43 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

44 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

Лыжная подготовка (23ч) 

45 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двухшажный ход 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

  



занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

46 Одновременный бесшажный ход  описывать технику передвижения на лыжах, осваивать 

ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

 применять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха 

  

47 Одновременный бесшажный ход   

48 Одновременный одношажный ход   

49 Одновременный одношажный ход   

 

50 

Чередование различных лыжных ходов   

51 Чередование различных лыжных ходов   

52 Чередование различных лыжных ходов   

53 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

54 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

55 Различные варианты подъемов и спусков на лыжах   

56 Торможение и поворот «упором»   

57 Торможение и поворот «упором»   

58 Преодоление небольших трамплинов   

59 Преодоление небольших трамплинов   

60 Преодоление небольших трамплинов   



61 Подъемы на склон и спуски со склона   

62 Подъемы на склон и спуски со склона   

63 Прохождение дистанции 2 км   

64 Прохождение дистанции 3 км   

65 Прохождение дистанции 3 км   

66 Прохождение дистанции 3 км   

67 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»   

Спортивные игры (9ч. волейбол) 

68 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

69 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками,  

осуществлять судейство игры. 

описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

моделировать технику игровых действий и приемов, 

  

70 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

  

71 Волейбол. Прием мяча снизу, нижние подачи   

72 Волейбол. Передачи и приемы мяча после передвижения   

73 Волейбол. Передачи и приемы мяча после передвижения   



74 Волейбол. Верхняя прямая подача варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

_ применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

  

75 Волейбол. Верхняя прямая подача   

76 Контрольный урок по теме «Волейбол »   

Спортивные игры (8 ч баскетбол) 

77 Баскетбол. Стойка баскетболиста и ведение мяча  организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного 

 освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

  

78 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

79 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

80 Баскетбол. Вырывание мяча, передача одной рукой от плеча   

81 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

82 Баскетбол. Броски мяча в корзину двумя руками в прыжке   

83 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

84 Контрольный урок по теме «Баскетбол»   



Легкая атлетика (3 ч. ) 

85 Полоса препятствий применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности 

  

86 Полоса препятствий   

87 Тестирование прыжка в длину с места   

Гимнастика (2 часа) 

88 Тестирование подтягивания оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

89 Тестирование подъема туловища из положения лежа и 

определение силы кисти 

  

Спортивные игры (1час) 

90 Спортивные игры готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

  

92 Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м   



93 Тестирование бега на 60 м упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

94 Тестирование метания мяча на дальность   

95 Тестирование бега на 300 м   

96 Тестирование бега на 1000 м   

97 Эстафетный бег   

98 Тестирование бега на 1500 м   

99 Эстафетный бег   

100 Эстафеты. Скоростно -силовая подготовка   

Спортивные игры (2часа) 

101 Эстафеты с элементами спортивных игр. Плавание. 

Избежание травм, несчастных случаев на воде. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 

  

102 Промежуточная аттестация   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс.  



№ 

 

Наименование раздела, темы урока Характеристика деятельности Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 четверть(легкая атлетика 20ч) 

1 Организационно – методические требования на уроках 

физической культуры 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

2 Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

  

3 Тестирование бега на 60 и 300 м   

4 Спринтерский бег   

 

5 

Техника метания мяча на дальность   

6 Тестирование метания мяча на дальность   

7 Спринтерский бег. Эстафетный бег   

8 Техника прыжка в длину с разбега   

9 Тестирование прыжка в длину с разбега   

10 Равномерный бег. Развитие выносливости   



11 Равномерный бег. Развитие выносливости демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

12 Тестирование бега на 1000 м   

13 Тестирование прыжка в длину с места   

14 Броски малого мяча на точность   

15 Броски малого мяча на точность   

16 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание»   

17 Прыжок в высоту способом «перешагивание»   

18 Контрольный урок на тему «Прыжки в высоту способом 

“перешагивание”» 

  

19 Преодоление легкоатлетической полосы препятcтвий   

20 Преодоление легкоатлетической полосы препятствий   

Спортивные игры (7 ч футбол) 

21 Техника ведения мяча ногами организовывать и проводить самостоятельные занятия 

футболом, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

  

22 Техника передач мяча ногам   

23 Техника ударов по катящемуся мячу ногой   

24 Жонглирование мячом ногами   

25 Спортивная игра «Футбол»   

26 Спортивная игра «Футбол»   



27 Контрольный урок по теме «Футбол» возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия футбола для развития 

физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха 

- выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу 

  

Гимнастика с элементами акробатики (17) 

28 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

29 Строевые упражнения и акробатические комбинации  знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы 

 oписывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

  

30 Строевые упражнения и акробатические комбинации   

31 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   

32 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   

33 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   



34 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

осваивать технику гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

- оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

35 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги   

36 Опорный прыжок   

37 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»   

38 Вольные упражнения с элементами акробатики 

(соревнования) 

  

39 Ритмическая гимнастика и ОФП   

40 Ритмическая гимнастика и ОФП   

41 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале. Поход – знакомство(презентация) 

  

 42 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале.  

  

43 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

Лыжная подготовка (23ч) 

44 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двухшажный ход 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

45 Одновременный бесшажный ход  описывать технику передвижения на лыжах, осваивать   



46 Одновременный бесшажный ход ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

 применять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха 

  

47 Одновременный одношажный ход   

48 Одновременный одношажный ход   

 

49 

Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости. 

 

  

50 Попеременный двухшажный ход. Развитие выносливости. 

 

  

51 Чередование различных лыжных ходов   

52 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

53 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

54 Различные варианты подъемов и спусков на лыжах   

55 Торможение и поворот «упором»   

56 Торможение и поворот «упором»   

57 Преодоление небольших трамплинов   

58 Преодоление небольших трамплинов   

59 Преодоление небольших трамплинов   

60 Подъемы на склон и спуски со склона   



61 Подъемы на склон и спуски со склона   

62 Прохождение дистанции 2 км   

63 Прохождение дистанции 3 км   

64 Прохождение дистанции 3 км   

65 Прохождение дистанции 3 км   

66 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»   

Спортивные игры (9ч. волейбол) 

67 Волейбол Передача мяча сверху двумя руками готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

68 Волейбол.Передача мяча двумя руками сверху в прыжке организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками,  

осуществлять судейство игры. 

описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

  

69 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

  

70 Волейбол. Прием мяча снизу, нижние подачи   

71 Волейбол Передача мяча сверху за голову, приём мяча снизу, 

нижняя пряма и боковая подачи. 

  

72 Волейбол.Передачи и приемы мяча после передвижения   



73 Волейбол.Прямой нападающий удар. возникающих в процессе игровой деятельности. 

выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

_ применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

  

74 Волейбол.Подачи и удары. 

 

  

75 Волейбол.Подачи и удары. 

 

  

76 Контрольный урок по теме «Волейбол    

Спортивные игры (8 ч баскетбол)  

77 Баскетбол. Стойка баскетболиста и ведение мяча  организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного 

 освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

  

78 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

79 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

80 Баскетбол. Вырывание мяча, передача одной рукой от плеча   

81 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

82 Баскетбол. Броски мяча в корзину двумя руками в прыжке   

83 Баскетбол. Броски мяча в корзину   

84 Контрольный урок по теме «Баскетбол»   



открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

Легкая атлетика (3 ч. ) 

85 Полоса препятствий применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности 

  

86 Полоса препятствий   

87 Тестирование прыжка в длину с места   

Гимнастика (2 часа) 

88 Тестирование подтягивания оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

89 Тестирование подъема туловища из положения лежа и 

определение силы кисти 

  

Спортивные игры (1час) 

90 Спортивные игры готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

91 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие описывать технику выполнения беговых упражнений,   



выносливости осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

92 Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м   

93 Тестирование бега на 60 м   

94 Тестирование метания мяча на дальность   

95 Тестирование бега на 300 м   

96 Тестирование бега на 1000 м   

97 Эстафетный бег   

98 Тестирование бега на 1500 м   

99 Эстафетный бег   

100 Эстафеты. Скоростно -силовая подготовка   

Спортивные игры (2часа) 

101 Эстафеты с элементами спортивных игр. Плавание. 

Избежание травм, несчастных случаев на воде. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 

  

102 Промежуточная аттестация   

 

 



Календарно-тематическое планирование 8класс.  

№ 

 

Наименование раздела, темы урока Характеристика деятельности Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 четверть(легкая атлетика 20ч) 

1 Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

2 Тестирование бега на 100 м описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

  

3-4 Бег на короткие дистанции   

5 Техника метания мяча на дальность с разбега .   

 

6 

Тестирование метания мяча на дальность с разбега   

7 Тестирование бега на 2000 и 3000 м   

8 Техника прыжка в длину с разбега «прогнувшись»    

9 Тестирование прыжка в длину с разбега   

10-

12 

Равномерный бег. Развитие выносливости    



13-

15 

Броски малого мяча на точность типичных ошибок. 

демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

16 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание»   

17 Тестирование прыжка в высоту способом «перешагивание»   

18 Прыжок в высоту способом «перешагивание»   

19-

20 

Прохождение легкоатлетической полосы препятствий   

   

  

 

 

 

 

Спортивные игры (7 ч футбол) 

21 Техника удара по мячу внутренней стороной стопы организовывать и проводить самостоятельные занятия 

футболом, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

  

22 Удары по мячу подъемом ноги   

23  Удары по катящемуся мячу подъемом ноги 

  

  



24 Удар по мячу серединой лба совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия футбола для развития 

физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха 

- выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу 

  

25  Вбрасывание мяча и удары головой по летящему мячу 

 

  

26  Футбольные упражнения с мячом 

 

  

27 Контрольный урок по теме «Футбол»   

Гимнастика с элементами акробатики (17) 

28 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

29 Строевые упражнения и акробатические комбинации  знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы 

 oписывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

  

30 Строевые упражнения и акробатические комбинации   

31 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   



32 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

осваивать технику гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

- оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

33 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

34 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

35 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги   

36 Опорный прыжок   

37 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»   

38 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости    

39 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости   

40 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости   

41 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале. Поход – знакомство(презентация) 

  

 42 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале.  

  

43 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

44 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

Лыжная подготовка (23ч) 

45 Инструкция по технике без- опасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двухшажный ход 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

  



устранять 

46 Одновременный бесшажный ход  описывать технику передвижения на лыжах, осваивать 

ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

 применять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха 

  

47 Одновременный бесшажный ход   

48 Одновременный одношажный ход   

49 Одновременный одношажный ход   

 

50 

Чередование различных лыжных ходов   

51 Чередование различных лыжных ходов   

52 Чередование различных лыжных ходов   

53 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

54 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

55 Различные варианты подъемов и спусков на лыжах   

56 Торможение боковым соскальзыванием   

57 Торможение боковым соскальзыванием   

58 Преодоление небольших трамплинов   

59 Преодоление небольших трамплинов   

60 Преодоление небольших трамплинов   



61 Подъемы на склон и спуски со склона   

62 Подъемы на склон и спуски со склона   

63 Прохождение дистанции 2 ,5км   

64 Прохождение дистанции 3 км   

65 Прохождение дистанции 3 км   

66 Прохождение дистанции 3 км   

67 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»   

Спортивные игры (9ч. волейбол) 

68 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

69 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке и 

назад  

организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками,  

осуществлять судейство игры. 

описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

моделировать технику игровых действий и приемов, 

  

70 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

  

71 Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

  

72  Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча   



снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

_ применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

73  Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

  

  

74  Волейбол. Прямой нападающий удар 

 

  

75 Отбивание мяча кулаком через сетку   

76 Контрольный урок по теме «Волейбол »   

Спортивные игры (8 ч баскетбол) 

77  Баскетбол. Передвижение, повороты, броски мяча 

в баскетбольную корзину 

   

 организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного 

 освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

  

78 Баскетбол. Передачи и броски мяча в баскетбольную 

корзину 

  

79  Баскетбол. Штрафные броски 

  

  

80  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 

 

  



81   Баскетбол. Перехват мяча 

 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

  

82  Баскетбол. Нападение и защита 

 

  

83 Баскетбол. Игра по правилам   

84  Контрольный урок по теме «Баскетбол» 

 

  

85 Спортивные игры    

Легкая атлетика (17 ч. ) 

86 Метание малого мяча в горизонтальную цель описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

  

87 Метание малого мяча в вертикальную цель   

88  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

 

  

89  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

 

  



90  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

 

занятий физической культурой 

описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

91  Тестирование бега на 100 м 

 

  

92 Равномерный бег. Развитие выносливости   

93 Равномерный бег. Развитие выносливости   

94  Тестирование метания мяча на дальность с разбега 

 

  

95 Тестирование прыжка в длину с разбега   

96 Равномерный бег. Развитие выносливости   

97 Равномерный бег. Развитие выносливости   

98  Тестирование бега на 2000 и 3000 м 

 

  

99  Эстафетный бег 

 

  



100  Эстафетный бег 

 

  

101 Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка. Плавание. 

Избежание травм, несчастных случаев на воде. 

 

  

102 Промежуточная аттестация    

 

 

Календарно-тематическое планирование 9класс.  

№ 

 

Наименование раздела, темы урока Характеристика деятельности Дата по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1 четверть(легкая атлетика 20ч) 

1 Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

2 Тестирование бега на 100 м описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

  

3 Бег на короткие дистанции   



4 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного 

бега 3 х 10 м 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

  

 

5 

Техника метания мяча на дальность с разбега   

6 Тестирование метания мяча на дальность с разбега   

7 Тестирование бега на 2000 и 3000 м   

8-9 Прыжок в длину с разбега способами «прогнувшись», «со-

гнув ноги» и «ножницы» 

  

10 Тестирование прыжка в длину с разбега   

11 Равномерный бег. Развитие выносливости   

12 Равномерный бег. Развитие выносливости   

13 Равномерный бег. Развитие выносливости   

14 Броски малого мяча в горизонтальные и вертикальные цели   

15 Броски малого мяча в горизонтальные и вертикальные цели 

 

  

16       Прыжки в высоту   

17      Тестирование прыжка в высоту способом «перешагивание»   

18     Прохождение легкоатлетической полосы препятствий   



19    Прохождение легкоатлетической полосы препятствий сокращений.   

20   Прохождение легкоатлетической полосы препятствий   

   

   

   

   

   

Спортивные игры (7 ч футбол) 

21 Техника удара по летящему мячу внутренней стороной 

стопы 

организовывать и проводить самостоятельные занятия 

футболом, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия футбола для развития 

физических качеств. 

  

22 Удары по летящему мячу подъемом ноги   

23 Удары по катящемуся и летящему мячу подъемом ноги   

24 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы   

25 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью   

26 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью   

27 Контрольный урок по теме «Футбол»   



применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в футбол в 

организации активного отдыха 

- выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу 

Гимнастика с элементами акробатики (17) 

28 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой 

готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

29 Строевые упражнения и акробатические комбинации  знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы 

 oписывать технику акробатических упражнений и 

составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

анализировать технику опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять типовые ошибки и активно 

помогать их исправлению. 

оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении описывать технику упражнений на 

гимнастической перекладине и составлять 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений. 

осваивать технику гимнастических упражнений на 

  

30 Строевые упражнения и акробатические комбинации   

31 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   

32 Упражнения  на гимнастической скамейке  и перекладине   

33 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

34 Комбинации на гимнастической скамейке  и перекладине   

35 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги   

36 Опорный прыжок   

37 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»   



38 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости 

.Длинный кувырок с разбега 

перекладине, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

- оказывать помощь сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, уметь анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их 

исправлении 

  

39 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости. Стойка 

на голове и руках 

  

40 Развитие ловкости, силы и скорости, выносливости   

41 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале. Поход – знакомство(презентация) 

  

 42 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП Туристы на 

привале.  

  

43 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

44 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП   

Лыжная подготовка (23ч) 

45 Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двухшажный ход 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 

условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

46 Попеременный четырехшажный ход  описывать технику передвижения на лыжах, осваивать 

ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

 моделировать способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы, 

 применять передвижение на лыжах для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

  

47 Попеременный четырехшажный ход   

48 Переход с попеременных ходов на одновременные   

49 Чередование различных лыжных ходов   



50 Чередование различных лыжных ходов нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила безопасности. 

применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой, использовать передвижение на 

лыжах в организации активного отдыха 

  

51 Коньковый ход на лыжах   

52 Коньковый ход на лыжах   

53 Повороты переступанием и прыжком на лыжах   

54 Различные варианты подъемов и спусков на лыжах   

55 Торможение боковым соскальзыванием   

56 Торможение боковым соскальзыванием   

57 Преодоление небольших трамплинов   

58 Преодоление небольших трамплинов   

59 Преодоление небольших трамплинов   

60 Подъемы на склон и спуски со склона   

61 Подъемы на склон и спуски со склона   

62 Подъемы на склон и спуски со склона   

63 Торможение боковым соскальзыванием   

64 Торможение боковым соскальзыванием   

65 Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах   

66 Прохождение дистанции 3 км на лыжах   



67 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»   

Спортивные игры (9ч. волейбол) 

68 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками готовить места занятий в условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в 

соответствии с погодными условиями. 

выявлять факторы нарушения техники безопасности при 

занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять 

  

69 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в прыжке и 

назад 

организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками,  

осуществлять судейство игры. 

описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила безопасности. 

моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

_ применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

  

70 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча сни-

зу, нижняя прямая и боковая подачи 

  

71 Сложно координационные волейбольные упражнения   

72 Волейбол. Прием мяча ,отраженного сеткой   

73 Волейбол. Прямой нападающий удар   

74 Волейбол. Прямой нападающий удар   

75 Волейбол. Тактический действия   

76 Контрольный урок по теме «Волейбол »   

Спортивные игры (8 ч баскетбол) 

77 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскет-  организовывать совместные занятия баскетболом со   



больную корзину сверстниками, осуществлять судейство игры. 

 описывать технику игровых действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного 

 освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. 

 моделировать технику игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

 выполнять правила игры, уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмоциями. 

 определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности. 

 использовать игровые действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

применять правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

78 Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную кор-

зину 

  

79 Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную кор-

зину 

  

80 Баскетбол. Штрафные броски   

81 Баскетбол. Штрафные броски   

82 Баскетбол. Действия трех нападающих против двух 

защитников 

  

83 Баскетбол. Перехват мяча   

84  Контрольный урок по теме «Баскетбол» 

 

  

85 Спортивные игры    

Легкая атлетика (17 ч. ) 

86 Метание малого мяча в горизонтальную цель описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе освоения. 

демонстрировать вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

применять беговые упражнения для развития 

  

87 Метание малого мяча в вертикальную цель   

88 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

  



89 Тестирование бега на 100 м физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

включать беговые упражнения в различные формы 

занятий физической культурой 

описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением,  выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

демонстрировать вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

применять прыжковые упражнения для развития 

физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности. 

описывать технику метания малого мяча разными 

способами, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

применять упражнения в метании малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. 

  

90 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного 

бега 3 х 10 м 

  

91 Тестирование метания мяча на дальность с разбега   

92 Тестирование прыжка в длину с разбега   

93 Равномерный бег. Развитие выносливости   

94 Равномерный бег. Развитие выносливости   

95 Тестирование бега на 2000 и 3000 м   

96 Эстафетный бег   

97 Эстафетный бег   

98 Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка   

99 Эстафеты, подвижные и спортивные игры   

100 Эстафеты, подвижные и спортивные игры   

101 Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка  . Плавание. 

Избежание травм, несчастных случаев на воде. 

 

  

102 Промежуточная аттестация    

 

 



 

 

 

 

 


