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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  физической культуре  для 5 - 9 классов разработана на осно-

вании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;                                                                                                          

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда,утвержденной  приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие  ООП ООО учебного плана и 

ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» (с изменениями и дополнени-

ями, внесѐнными в ООП ООО, утверждѐнными  приказом МОУ СШ № 20 от 30.08.2021г. 

№202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО»); 

 

- Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20». 
- С рекомендациями на основе примерной программы по физической культуре предметная 

линия учебников М.Я. Виленского 5-7 класс; В.И Ляха., А.А. Зданевича 8 – 9 класс            – 

М.: «Просвещение», 2018г. 

             Данная программа сформирована с учѐтом того, что система физического воспита-

ния, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Цель физического воспитания  - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков пра-

вильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным услови-

ям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование  в пространстве, пере-

строение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и диффе-

ренцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нрав-

ственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах   само-

контроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказа-

ние первой помощи при травмах; 
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• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнения-

ми, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплиниро-

ванности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.                                                                                                                                               

Общая характеристика учебного предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигатель-

ная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленно-

сти, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиениче-

ских норм. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 7 класс и 9 класс из расчѐта  3 ч в 

неделю: в 5 классе – 102 ч, в 6 классе – 102 ч, в 7 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 

ч, Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был вве-

дѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение со-

временных систем физического воспитания». Курс «Физическая культура» изучается в 

8 классе из расчета 2 часа в неделю, за год – 68 часов. Третий час в 8 классе реализуется 

в рамках внеурочной деятельности. Рабочая программа рассчитана на 476 ч на пять лет 

обучения. 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образова-

тельного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов по физической культуре. 

.          Предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в со-

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
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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 заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-

ных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту-

алов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основ-

ных систем организма. 

 

        Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
-владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использо-

вать в самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, ис-

пользования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм за-

нятий. 

           Личностные результаты освоения учебного предмета 
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 - 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 на дорогах. 

 

         

 Раздел 2. 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 без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

 качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию  

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ 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. 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 
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 физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. 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. 

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

 

           Раздел 3  Тематическое планирование учебного предмета. 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Раздел 1. Легкая атлетика (11ч.) 

1 Спринтерский 

бег 

1 Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении упражнений. Раскрывают влия-

ние легкоатлетических упражнений на здоровье. Де-

монстрируют высокий старт.  Демонстрируют тех-

нику спринтерского бега. Выполняют передачу эс-

тафетной палочки. Осваивают технику прыжка в 

длину и метания мяча в цель и на дальность. Прояв-

ляют качества силы, быстроты, координации при 

выполнении прыжковых упражнений.  Демонстри-

руют технику прыжков различными способами. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

2 Спринтерский 

бег 

1 

3 Спринтерский 

бег 

1 

4 Спринтерский 

бег 

1 

5 Спринтерский 

бег 

1 

6 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

7 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

8 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

9 Прыжок в длину, 

метание малого 

1 



7 

 

мяча бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние. Знают понятия «спортивная 

атрибутика» и «талисман» 

10 Бег на средние 

дистанции 

1 

11 Бег на средние 

дистанции 

1 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (9ч.) 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами.  

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

18 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 3. Гимнастика (18ч.) 

21 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Соблюдают правила техники безопасности при вы-

полнении гимнастических упражнений. Демонстри-

руют технику акробатических упражнений и строе-

вых упражнений. Проявляют качества силы и коор-

динации при выполнении акробатических упражне-

ний. Выполняют игровые действия в условиях учеб-

ной деятельности. Раскрывают понятие «олимпизм» 

Знают отечественных спортсменов, которые являют-

ся олимпийскими чемпионами. Выполняют упраж-

нения в равновесии. Проявляют качества силы и ко-

ординации при выполнении упражнений в равнове-

сии. Выполняют организационные команды учителя. 

Соблюдают дисциплину и четко взаимодействуют 

при перестроениях. Демонстрируют технику упраж-

нений в висе. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении упражнений в висе. Выполня-

ют упражнения в лазании. Демонстрируют технику 

22 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

23 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

24 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

25 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

26 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

27 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

28 Опорный пры-

жок. Строевые 

1 
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упражнения. опорного прыжка. Проявляют качества силы и коор-

динации при выполнении опорного прыжка. 29 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

30 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

31 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

32 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

33 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

34 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

35 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

36 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

37 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

38 Акробатика. 

Строевые упраж-

нения. 

1 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) (27ч.) 

39 Баскетбол 1 Соблюдают правила техники безопасности при вы-

полнении технических приемов баскетбола. Осваи-

вают технику игры в баскетбол. Проявляют наход-

чивость в решении игровых задач. Проявляют каче-

ства быстроты и координации при игре в баскетбол.  
Выполняют игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Знают эволюцию правил в баскетболе. 

Знают правила баскетбола. Знают выдающихся бас-

кетболистов СССР и России. Знают правила поведе-

ния на спортивных соревнованиях. 

40 Баскетбол 1 

41 Баскетбол 1 

42 Баскетбол 1 

43 Баскетбол 1 

44 Баскетбол 1 

45 Баскетбол 1 

46 Баскетбол 1 

47 Баскетбол 1 

48 Баскетбол 1 

49 Баскетбол 1 

50 Баскетбол 1 

51 Баскетбол 1 

52 Баскетбол 1 

53 Баскетбол 1 

54 Баскетбол 1 

55 Баскетбол 1 

56 Баскетбол 1 

57 Баскетбол 1 
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58 Баскетбол 1 

59 Баскетбол 1 

60 Баскетбол 1 

61 Баскетбол 1 

62 Баскетбол 1 

63 Баскетбол 1 

64 Баскетбол 1 

65 Баскетбол 1 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол) (18ч.) 
66 Волейбол 1 Соблюдают правила техники безопасности при игре 

в волейбол. Осваивают технику игры в волейбол. 

Проявляют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в волейбол. Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знают принципы 

спортивной тренировки. Знают цели и задачи при 

занятии спортом. 

67 Волейбол 1 

68 Волейбол 1 

69 Волейбол 1 

70 Волейбол 1 

71 Волейбол 1 

72 Волейбол 1 

73 Волейбол 1 

74 Волейбол 1 

75 Волейбол 1 

76 Волейбол 1 

77 Волейбол 1 

78 Волейбол 1 

79 Волейбол 1 

80 Волейбол 1 

81 Волейбол 1 

82 Волейбол 1 

83 Волейбол 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (9ч.) 
84 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

89 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

91 Бег по пересе- 1 
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ченной местно-

сти 

92 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 
 

1 

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч.) 
93 Бег на средние 

дистанции 

1 Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении упражнений. Раскрывают влия-

ние легкоатлетических упражнений на здоровье. Де-

монстрируют высокий старт.  Демонстрируют тех-

нику спринтерского бега. Выполняют передачу эс-

тафетной палочки. Осваивают технику прыжка в 

длину и метания мяча в цель и на дальность. Прояв-

ляют качества силы, быстроты, координации при 

выполнении прыжковых упражнений.  Демонстри-

руют технику прыжков различными способами. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние.  

94 Бег на средние 

дистанции 

1 

95 Спринтерский 

бег 

1 

96 Спринтерский 

бег 

1 

97 Спринтерский 

бег 

1 

98 Спринтерский 

бег 

1 

99 Спринтерский 

бег 

1 

100 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

101 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

102 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

Всего 102 часа 

 

6 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Раздел 1. Легкая атлетика (11ч.) 

1 Спринтерский 

бег 

1 Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Раскрывают правила измерения результатов в легкой 

атлетике. Демонстрируют высокий старт.  Демон-

стрируют технику спринтерского бега. Выполняют 

передачу эстафетной палочки. Демонстрируют тех-

нику спринтерского бега  в беге на результат. Осва-

ивают технику прыжка в длину и метания мяча в 

цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

2 Спринтерский 

бег 

1 

3 Спринтерский 

бег 

1 

4 Спринтерский 

бег 

1 

5 Спринтерский 

бег 

1 

6 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 
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7 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние. Знают правила соревнований в 

спринтерском беге. Знают терминологию прыжков в 

длину. Знают терминологию метания. Знают прави-

ла соревнований по прыжкам в длину. 

8 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

9 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

10 Бег на средние 

дистанции 

1 

11 Бег на средние 

дистанции 

1 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (9ч.) 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают терминологию 

кроссового бега. Знают вариативность видов спорта. 

Знают, что понимается под культурой поддержки 

команд. 

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

18 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 3. Гимнастика (18ч.) 

21 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Соблюдают правила техники безопасности при вы-

полнении гимнастических упражнений. Демонстри-

руют технику акробатических упражнений и строе-

вых упражнений. Проявляют качества силы и коор-

динации при выполнении акробатических упражне-

ний. Выполняют игровые действия в условиях учеб-

22 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

23 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 
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24 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 ной деятельности. Знают, как подводятся итоги со-

ревнований.  Выполняют упражнения в равновесии. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в равновесии. Выполняют ор-

ганизационные команды учителя. Соблюдают дис-

циплину и четко взаимодействуют при перестроени-

ях. Демонстрируют технику упражнений в висе. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в висе.  Проявляют качества 

силы и силовой выносливости при выполнении ла-

зания по канату. Знают значение гимнастических 

упражнений для развития силовых способностей.  

Демонстрируют технику лазания по канату. Демон-

стрируют технику опорного прыжка. Проявляют ка-

чества силы и координации при выполнении опор-

ного прыжка. Знают различие в подходе между про-

фессиональным и любительским спортом. 

25 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

26 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

27 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

28 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

29 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

30 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

31 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

32 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

33 Акробатика. Ла-

зание 

1 

34 Акробатика. Ла-

зание 

1 

35 Акробатика. Ла-

зание 

1 

36 Акробатика. Ла-

зание 

1 

37 Акробатика. Ла-

зание 

1 

38 Акробатика. Ла-

зание 

1 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) (27ч.) 

39 Баскетбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в  

баскетбол. Осваивают технику игры в баскетбол. 

Проявляют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в баскетбол.  Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знают правила иг-

ры в баскетбол. Знают терминологию баскетбола. 

Знают жесты судей в баскетболе. 

40 Баскетбол 1 

41 Баскетбол 1 

42 Баскетбол 1 

43 Баскетбол 1 

44 Баскетбол 1 

45 Баскетбол 1 

46 Баскетбол 1 

47 Баскетбол 1 

48 Баскетбол 1 

49 Баскетбол 1 

50 Баскетбол 1 

51 Баскетбол 1 

52 Баскетбол 1 
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53 Баскетбол 1 

54 Баскетбол 1 

55 Баскетбол 1 

56 Баскетбол 1 

57 Баскетбол 1 

58 Баскетбол 1 

59 Баскетбол 1 

60 Баскетбол 1 

61 Баскетбол 1 

62 Баскетбол 1 

63 Баскетбол 1 

64 Баскетбол 1 

65 Баскетбол 1 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол) (18ч.) 
66 Волейбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в во-

лейбол. Осваивают технику игры в волейбол. Про-

являют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в волейбол. Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Играют в волейбол 

по упрощенным правилам. Знают принципы инди-

видуализации спортивной тренировки исходя из фи-

зических особенностей. Знают правила волейбола. 

Знают жесты судей при игре в волейбол. 

67 Волейбол 1 

68 Волейбол 1 

69 Волейбол 1 

70 Волейбол 1 

71 Волейбол 1 

72 Волейбол 1 

73 Волейбол 1 

74 Волейбол 1 

75 Волейбол 1 

76 Волейбол 1 

77 Волейбол 1 

78 Волейбол 1 

79 Волейбол 1 

80 Волейбол 1 

81 Волейбол 1 

82 Волейбол 1 

83 Волейбол 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (9ч.) 
84 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают терминологию 

кроссового бега. Знают вариативность видов спорта. 

Знают, что понимается под культурой поддержки 

команд. 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

89 Бег по пересе-

ченной местно-

1 
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сти 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

92 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 
 

1 

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч.) 
93 Бег на средние 

дистанции 

1  Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Раскрывают правила измерения результатов в легкой 

атлетике. Демонстрируют высокий старт.  Демон-

стрируют технику спринтерского бега. Выполняют 

передачу эстафетной палочки. Демонстрируют тех-

нику спринтерского бега  в беге на результат. Осва-

ивают технику прыжка в длину и метания мяча в 

цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние. Знают правила соревнований в 

спринтерском беге. Знают терминологию прыжков в 

длину. Знают терминологию метания. Знают прави-

ла соревнований по прыжкам в длину. 

94 Бег на средние 

дистанции 

1 

95 Спринтерский 

бег 

1 

96 Спринтерский 

бег 

1 

97 Спринтерский 

бег 

1 

98 Спринтерский 

бег 

1 

99 Спринтерский 

бег 

1 

100 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

101 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

102 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

Всего 102 часа 

 

 

 

                                                            7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Раздел 1. Легкая атлетика (11ч.) 
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1 Спринтерский 

бег 

1 Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении упражнений. Знают возрастные 

физиологические особенности развития. Знают пра-

вила техники безопасности на уроках легкой атлети-

ке. Знают правила соревнований по легкой атлетике. 

Выполняют передачу эстафетной палочки. Знают 

правила соревнований в спринтерском беге. Демон-

стрируют технику спринтерского бега в беге на ре-

зультат.  

Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Знают терминологию 

прыжков в длину. Знают терминологию метания. 

Знают правила соревнований по прыжкам в длину. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние. 

2 Спринтерский 

бег 

1 

3 Спринтерский 

бег 

1 

4 Спринтерский 

бег 

1 

5 Спринтерский 

бег 

1 

6 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

7 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

8 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

9 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

10 Бег на средние 

дистанции 

1 

11 Бег на средние 

дистанции 

1 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (9ч.) 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают терминологию 

кроссового бега. Знают вариативность видов спорта. 

Знают, что понимается под культурой поддержки 

команд. 

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

18 Бег по пересе-

ченной местно-

1 
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сти 

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 3. Гимнастика (18ч.) 

21 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Знают  правила техники безопасности при выполне-

нии гимнастических упражнений. Демонстрируют 

технику акробатических упражнений и строевых 

упражнений. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении акробатических упражнений. 

Выполняют игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Выполняют упражнения в равновесии. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в равновесии. Выполняют ор-

ганизационные команды учителя. Соблюдают дис-

циплину и четко взаимодействуют при перестроени-

ях. Демонстрируют технику упражнений в висе. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в висе. Демонстрируют тех-

нику лазания по канату. Проявляют качества силы и 

силовой выносливости при выполнении лазания по 

канату. Демонстрируют технику опорного прыжка. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении опорного прыжка. Знают значение гимна-

стических упражнений для развития силовых спо-

собностей.  Знают развитие физических качеств в 

выбранном виде спорта. Знают различие в подходе 

между профессиональным и любительским спортом. 

Знают, как подводятся итоги соревнований 

22 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

23 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

24 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

25 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

26 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

27 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

28 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

29 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

30 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

31 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

32 Опорный пры-

жок. Строевые 

упражнения. 

1 

33 Акробатика. Ла-

зание 

1 

34 Акробатика. Ла-

зание 

1 

35 Акробатика. Ла-

зание 

1 

36 Акробатика. Ла-

зание 

1 

37 Акробатика. Ла-

зание 

1 

38 Акробатика. Ла-

зание 

1 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) (27ч.) 
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39 Баскетбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в  

баскетбол. Знают правила игры в баскетбол. Знают 

терминологию баскетбола. Знают общую классифи-

кацию видов спорта. Знают особенности новых 

олимпийских видов. Знают виды спорта, которые 

вошли в программу Олимпийских игр за последнее 

десятилетие. Осваивают технику игры в баскетбол. 

Проявляют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в баскетбол.  Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

40 Баскетбол 1 

41 Баскетбол 1 

42 Баскетбол 1 

43 Баскетбол 1 

44 Баскетбол 1 

45 Баскетбол 1 

46 Баскетбол 1 

47 Баскетбол 1 

48 Баскетбол 1 

49 Баскетбол 1 

50 Баскетбол 1 

51 Баскетбол 1 

52 Баскетбол 1 

53 Баскетбол 1 

54 Баскетбол 1 

55 Баскетбол 1 

56 Баскетбол 1 

57 Баскетбол 1 

58 Баскетбол 1 

59 Баскетбол 1 

60 Баскетбол 1 

61 Баскетбол 1 

62 Баскетбол 1 

63 Баскетбол 1 

64 Баскетбол 1 

65 Баскетбол 1 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол) (18ч.) 
66 Волейбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в во-

лейбол. Осваивают технику игры в волейбол. Про-

являют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в волейбол. Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знают терминоло-

гию игры в волейболе. Знают правила волейбола. 

Знают жесты судей при игре в волейбол. Знают виды 

спорта, лежащие в основе Олимпийских игр. 

67 Волейбол 1 

68 Волейбол 1 

69 Волейбол 1 

70 Волейбол 1 

71 Волейбол 1 

72 Волейбол 1 

73 Волейбол 1 

74 Волейбол 1 

75 Волейбол 1 

76 Волейбол 1 

77 Волейбол 1 

78 Волейбол 1 

79 Волейбол 1 

80 Волейбол 1 

81 Волейбол 1 

82 Волейбол 1 

83 Волейбол 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (9ч.) 
84 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-
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85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают терминологию 

кроссового бега. Знают вариативность видов спорта. 

Знают, что понимается под культурой поддержки 

команд. 

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

89 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

92 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 
 

1 

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч.) 
93 Бег на средние 

дистанции 

1  Осваивают технику спринтерского бега. Проявляют 

качества силы, быстроты, выносливости и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Вы-

полняют игровые действия в условиях учебной дея-

тельности. Соблюдают правила техники безопасно-

сти при выполнении упражнений. Знают возрастные 

физиологические особенности развития. Знают пра-

вила техники безопасности на уроках легкой атлети-

ке. Знают правила соревнований по легкой атлетике. 

Выполняют передачу эстафетной палочки. Знают 

правила соревнований в спринтерском беге. Демон-

стрируют технику спринтерского бега в беге на ре-

зультат.  
Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Знают терминологию 

прыжков в длину. Знают терминологию метания. 

Знают правила соревнований по прыжкам в длину. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

94 Бег на средние 

дистанции 

1 

95 Спринтерский 

бег 

1 

96 Спринтерский 

бег 

1 

97 Спринтерский 

бег 

1 

98 Спринтерский 

бег 

1 

99 Спринтерский 

бег 

1 

100 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

101 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

102 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 
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бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. Выполняют метание мяча на 

заданное расстояние. 
Всего 102 часа 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Раздел 1. Легкая атлетика (9ч.) 

1 Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

1 Осваивают технику спринтерского и эстафетного  

бега. Проявляют качества силы, быстроты и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Со-

блюдают правила техники безопасности при выпол-

нении упражнений. Раскрывают влияние легкоатле-

тических упражнений на здоровье. Демонстрируют 

низкий старт и финиширование. Знают правила со-

ревнований по легкой атлетике. Выполняют переда-

чу эстафетной палочки. Знают правила соревнова-

ний в спринтерском беге. Демонстрируют технику 

спринтерского бега в беге на результат. Выполняют 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Демонстрируют технику 

отталкивания и технику приземления в прыжке в 

длину. Знают правила соревнований по прыжкам в 

длину и в метании. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. 

2 Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

1 

3 Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

1 

4 Прыжок в длину 

с места  

1 

5 Прыжок в длину 

с места 

1 

6 Метание мяча на 

дальность 

1 

7 Метание мяча на 

дальность 

1 

8 Метание мяча на 

дальность 

1 

9 Бег на средние 

дистанции 

1 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (5ч.) 

10 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают правила сорев-

11 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 
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13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 нований по кроссу.  Осваивают технику бега по пе-

ресеченной местности с преодолением горизонталь-

ных и вертикальных препятствий. Демонстрируют 

технику бега по пересеченной местности с преодо-

лением горизонтальных и вертикальных препят-

ствий. 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 3. Гимнастика (14ч.) 

15 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Знают  правила техники безопасности при выполне-

нии гимнастических упражнений. Демонстрируют 

технику акробатических упражнений и строевых 

упражнений. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении акробатических упражнений. 

Выполняют игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Выполняют упражнения в равновесии. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в равновесии. Выполняют 

технически правильно ОРУ и строевые упражнения. 

Соблюдают дисциплину и четко взаимодействуют 

при перестроениях. Демонстрируют технику упраж-

нений в висе. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении упражнений в висе. Демон-

стрируют технику подтягивания в висе на результат.  

Демонстрируют технику лазания по канату. Прояв-

ляют качества силы и силовой выносливости при 

выполнении лазания по канату. Демонстрируют тех-

нику опорного прыжка. Проявляют качества силы и 

координации при выполнении опорного прыжка. 

Знают правила соревнований по гимнастике. 

16 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

17 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

18 Висы. Строевые 

упражнения. 

1 

19 Опорный пры-

жок 

 

20 Опорный пры-

жок 

 

21 Опорный пры-

жок 

1 

22 Опорный пры-

жок 

1 

23 Акробатика. Ла-

зание 

1 

24 Акробатика. Ла-

зание 

1 

25 Акробатика. Ла-

зание 

1 

26 Акробатика. Ла-

зание 

1 

27 Акробатика. Ла-

зание 

1 

28 Акробатика. Ла-

зание 

1 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) (13ч.) 

29 Баскетбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в  

баскетбол. Знают правила игры в баскетбол. Знают  

жесты судей в баскетболе. Знают приемы само-

контроля.  Осваивают технику игры в баскетбол. 

Проявляют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в баскетбол.  Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

30 Баскетбол 1 

31 Баскетбол 1 

32 Баскетбол 1 

33 Баскетбол 1 

34 Баскетбол 1 

35 Баскетбол 1 

36 Баскетбол 1 

37 Баскетбол 1 

38 Баскетбол 1 

39 Баскетбол 1 

40 Баскетбол 1 

41 Баскетбол 1 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол) (13ч.) 
42 Волейбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в во-
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43 Волейбол 1 лейбол. Осваивают технику игры в волейбол. Про-

являют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в волейбол. Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знают терминоло-

гию игры в волейболе. Знают правила волейбола. 

Знают жесты судей при игре в волейбол. Знают о па-

раолимпийском движении. 

44 Волейбол 1 

45 Волейбол 1 

46 Волейбол 1 

47 Волейбол 1 

48 Волейбол 1 

49 Волейбол 1 

50 Волейбол 1 

51 Волейбол 1 

52 Волейбол 1 

53 Волейбол 1 

54 Волейбол 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (5ч.) 
55 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают правила сорев-

нований по кроссу.  Осваивают технику бега по пе-

ресеченной местности с преодолением горизонталь-

ных и вертикальных препятствий. Демонстрируют 

технику бега по пересеченной местности с преодо-

лением горизонтальных и вертикальных препят-

ствий.  

56 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

57 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

58 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

59 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч.) 
60 Спринтерский 

бег 

1 Осваивают технику спринтерского и эстафетного  

бега. Проявляют качества силы, быстроты и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Со-

блюдают правила техники безопасности при выпол-

нении упражнений. Демонстрируют высокий старт и 

финиширование. Знают правила соревнований по 

легкой атлетике. Выполняют передачу эстафетной 

палочки. Знают правила соревнований в спринтер-

ском беге. Демонстрируют технику спринтерского 

бега в беге на результат. Выполняют игровые дей-

ствия в условиях учебной деятельности. 

Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Демонстрируют технику 

отталкивания и технику приземления в прыжке в 

длину. Знают правила соревнований по прыжкам в 

длину и в метании. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

61 Спринтерский 

бег 

1 

62 Спринтерский 

бег 

1 

63 Прыжок в длину 1 

64 Прыжок в длину 1 

65 Метание мяча 1 

66 Метание мяча 1 

67 Метание мяча 1 

68 Метание мяча 1 
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руют технику метания малого мяча. 
Всего 68 часов 

 

                                  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности уча-

щихся 
Раздел 1. Легкая атлетика (11ч.) 

1 Тестирование 

физических ка-

честв 

1 Осваивают технику спринтерского и эстафетного  

бега. Проявляют качества силы, быстроты и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Со-

блюдают правила техники безопасности при выпол-

нении упражнений. Раскрывают влияние легкоатле-

тических упражнений на здоровье. Демонстрируют 

низкий старт и финиширование. Знают правила со-

ревнований по легкой атлетике. Выполняют переда-

чу эстафетной палочки. Знают правила соревнова-

ний в спринтерском беге. Демонстрируют технику 

спринтерского бега в беге на результат. Выполняют 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Демонстрируют технику 

отталкивания и технику приземления в прыжке в 

длину. Знают правила соревнований по прыжкам в 

длину и в метании. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. 

2 Тестирование 

физических ка-

честв 

1 

3 Тестирование 

физических ка-

честв 

1 

4 Спринтерский 

бег 

1 

5 Спринтерский 

бег 

1 

6 Спринтерский 

бег 

1 

7 Спринтерский 

бег 

1 

8 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

9 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

10 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

11 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (9ч.) 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают правила сорев-

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 
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15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 нований по кроссу.  Осваивают технику бега по пе-

ресеченной местности с преодолением горизонталь-

ных и вертикальных препятствий. Демонстрируют 

технику бега по пересеченной местности с преодо-

лением горизонтальных и вертикальных препят-

ствий. 

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

18 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

Раздел 3. Гимнастика (18ч.) 

21 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 Знают  правила техники безопасности при выполне-

нии гимнастических упражнений. Демонстрируют 

технику акробатических упражнений и строевых 

упражнений. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении акробатических упражнений. 

Выполняют игровые действия в условиях учебной 

деятельности. Выполняют упражнения в равновесии. 

Проявляют качества силы и координации при вы-

полнении упражнений в равновесии. Выполняют 

технически правильно ОРУ и строевые упражнения. 

Соблюдают дисциплину и четко взаимодействуют 

при перестроениях. Демонстрируют технику упраж-

нений в висе. Проявляют качества силы и координа-

ции при выполнении упражнений в висе. Демон-

стрируют технику подтягивания в висе на результат.  

Демонстрируют технику лазания по канату. Прояв-

ляют качества силы и силовой выносливости при 

выполнении лазания по канату. Демонстрируют тех-

нику опорного прыжка. Проявляют качества силы и 

координации при выполнении опорного прыжка. 

Знают правила соревнований по гимнастике. 

22 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 

23 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 

24 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 

25 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 

26 ОРУ с предмета-

ми, освоение ви-

сов и упоров 

1 

27 ОРУ в парах, 

опорный прыжок 

1 

28 ОРУ в парах, 

опорный прыжок 

1 

29 ОРУ в движении, 

опорный прыжок 

1 

30 ОРУ в движении, 

опорный прыжок 

1 

31 ОРУ в движении, 

опорный прыжок 

1 

32 ОРУ в движении, 

опорный прыжок 

1 

33 Строевые упраж-

нения, акробати-

1 
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ческие упражне-

ния 

34 Строевые упраж-

нения, акробати-

ческие упражне-

ния 

1 

35 Строевые упраж-

нения, акробати-

ческие упражне-

ния 

1 

36 Строевые упраж-

нения, акробати-

ческие упражне-

ния 

1 

37 Строевые упраж-

нения, акробати-

ческие упражне-

ния 

1 

38 Строевые упраж-

нения, акробати-

ческие упражне-

ния 

1 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) (27ч.) 

39 Баскетбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в  

баскетбол. Знают правила игры в баскетбол. Знают  

жесты судей в баскетболе. Знают приемы само-

контроля.  Осваивают технику игры в баскетбол. 

Проявляют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в баскетбол.  Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

40 Баскетбол 1 

41 Баскетбол 1 

42 Баскетбол 1 

43 Баскетбол 1 

44 Баскетбол 1 

45 Баскетбол 1 

46 Баскетбол 1 

47 Баскетбол 1 

48 Баскетбол 1 

49 Баскетбол 1 

50 Баскетбол 1 

51 Баскетбол 1 

52 Баскетбол 1 

53 Баскетбол 1 

54 Баскетбол 1 

55 Баскетбол 1 

56 Баскетбол 1 

57 Баскетбол 1 

58 Баскетбол 1 

59 Баскетбол 1 

60 Баскетбол 1 

61 Баскетбол 1 

62 Баскетбол 1 

63 Баскетбол 1 

64 Баскетбол 1 

65 Баскетбол 1 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол) (18ч.) 
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66 Волейбол 1 Знают правила техники безопасности при игре в во-

лейбол. Осваивают технику игры в волейбол. Про-

являют находчивость в решении игровых задач. 

Проявляют качества быстроты и координации при 

игре в волейбол. Выполняют игровые действия в 

условиях учебной деятельности. Знают терминоло-

гию игры в волейболе. Знают правила волейбола. 

Знают жесты судей при игре в волейбол. Знают о па-

раолимпийском движении. 

67 Волейбол 1 

68 Волейбол 1 

69 Волейбол 1 

70 Волейбол 1 

71 Волейбол 1 

72 Волейбол 1 

73 Волейбол 1 

74 Волейбол 1 

75 Волейбол 1 

76 Волейбол 1 

77 Волейбол 1 

78 Волейбол 1 

79 Волейбол 1 

80 Волейбол 1 

81 Волейбол 1 

82 Волейбол 1 

83 Волейбол 1 

Раздел 6. Кроссовая подготовка (9ч.) 
84 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 Демонстрируют технику бега по пересеченной мест-

ности. Проявляют качества выносливости  и коорди-

нации при беге по пересеченной местности. Выпол-

няют игровые действия в условиях учебной деятель-

ности. Осваивают технику равномерного бега.  Де-

монстрируют технику равномерного бега. Проявля-

ют качества выносливости и координации при вы-

полнении равномерного бега. Осваивают технику 

бега различными способами. Знают правила сорев-

нований по кроссу.  Осваивают технику бега по пе-

ресеченной местности с преодолением горизонталь-

ных и вертикальных препятствий. Демонстрируют 

технику бега по пересеченной местности с преодо-

лением горизонтальных и вертикальных препят-

ствий 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

89 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 

1 

92 Бег по пересе-

ченной местно-

сти 
 

1 

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч.) 
93 Бег на средние 

дистанции 

1 Осваивают технику спринтерского и эстафетного  

бега. Проявляют качества силы, быстроты и коорди-

нации при выполнении беговых упражнений. Со-94 Бег на средние 1 
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дистанции блюдают правила техники безопасности при выпол-

нении упражнений. Раскрывают влияние легкоатле-

тических упражнений на здоровье. Демонстрируют 

низкий старт и финиширование. Знают правила со-

ревнований по легкой атлетике. Выполняют переда-

чу эстафетной палочки. Знают правила соревнова-

ний в спринтерском беге. Демонстрируют технику 

спринтерского бега в беге на результат. Выполняют 

игровые действия в условиях учебной деятельности. 

Осваивают технику прыжка в длину и метания мяча 

в цель и на дальность. Проявляют качества силы, 

быстроты, координации при выполнении прыжко-

вых упражнений.  Демонстрируют технику прыжков 

различными способами. Демонстрируют технику 

отталкивания и технику приземления в прыжке в 

длину. Знают правила соревнований по прыжкам в 

длину и в метании. 

Демонстрируют технику прыжка в длину с места. 

Проявляют качества силы, быстроты, координации 

при выполнении метания малого мяча. Демонстри-

руют технику метания малого мяча. Осваивают тех-

нику бега на средние дистанции. Проявляют каче-

ства выносливости и координации при выполнении 

бега на средние дистанции. Демонстрируют технику 

бега на средние дистанции.  Осваивают технику бега 

различными способами. 

95 Спринтерский 

бег 

1 

96 Спринтерский 

бег 

1 

97 Спринтерский 

бег 

1 

98 Спринтерский 

бег 

1 

99 Прыжки в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

100 Прыжки в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

101 Прыжки в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

102 Прыжки в длину, 

метание малого 

мяча 

1 

Всего 102 часа 

 

 
Учебно  – методическое  обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учебник под ред. М.Я. Виленского.  Физическая культура. 5-7 кл. М. Просвещение. 2014  

Учебник под ред. В.И.Ляха, А.А. Зданевича  Физическая культура. 8-9 кл. М. Просвеще-

ние. 2014 

Учебно-методическая литература: 

1)Киселѐв П.А., Киселѐва С.Б., Киселѐва Е.П. «Подвижные и спортивные игры в учебном 

процессе и во внеурочное время». М.: Планета, 2015 

2) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физическая культура. Упражнения и игры с мяча-

ми». М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2014 

3)Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Физкультурно-оздоровительная работа в школе»   

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2016 

4)Под ред. В.И. Ляха «Физическое воспитание учащихся 8 – 9 классов. М. Просвещение, 

2014 

5) Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. «Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе». М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 стенка гимнастическая; 

 бревно гимнастическое напольное; 

 скамейки гимнастические; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; мячи набивные (2 кг); 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (теннисные); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная 
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