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1. Пояснительная записка 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 
продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 
здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 
туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 
Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
разностороннюю физическую подготовленность. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 
базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 
специфической целью школьного физического воспитания является 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. 

 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена  на основании следующих 
документов: 

 

� Положение о рабочих программах учебных предметов (ФГОС ООО). 
� Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
� «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
 
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительная  записка 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 
6. Содержание учебного предмета, курса.  
7. Тематическое планирование 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» является 
составной частью основной образовательной программы       НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»     
предназначена для учеников  5 -9 класса, обучающихся по стандартам второго поколения. 
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Рабочая программа для 5-9 класса по предмету «Физическая культура»  составлена на 
основе авторской программы «Физическая культура. Предметная линия учебников»  
(Виленский М.Я., Лях В.И. Москва «Просвещение» 2016 г.). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 

Цель программы – формирование личности, готовой к активной творческой 
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- содействие гармоническому развитию личности, закрепление навыков правильной 
осанки;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование основ о личной гигиене; 

- формирование культур движений, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

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 . 

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. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 
программы основного общего образования, представленной в Федеральном 
государственном стандарте основного общего образования; концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с Учебным планом НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» учебный предмет 
«Физическая культура» вводится как обязательный предмет  на этапе основного общего 
образования, на его преподавание в 5-9 классе отводится по 68 часов в год из расчета 2 
часа в неделю. Всего 340 часов. 

 

 

 

  

4. Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

В данном разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала 
по предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать учащиеся по 
завершении обучения. 

  

Личностные результаты формируются в ходе изучения физической культуры и отражают: 

• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину; 

• знание истории физической культуры своего народа; 
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 
• освоение социальных норм, правил поведения; 
• формирование коммуникативной компетентности общении и сотрудничестве; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях. Это: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 
• умение работать индивидуально и в группе; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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Предметные результаты отражают: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, укреплении и сохранении здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение 
отбирать физические упражнения и регулировать физическую нагрузку с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

• знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
• формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих 

основных физических качеств и функциональных возможностей; 
• формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; 

  

5. Содержание курса «Физическая культура» 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
                  

«История физической культуры» 

- Олимпийские игры древности 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

«Физическая культура (основные понятия)» 

 - Физическое развитие человека 

«Физическая культура человека» 

 - Режим дня и его основное содержание 

 - Проведении самостоятельных занятий по коррекции осанки 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 
которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 
занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

- Выбор упражнений и составление комплексов УУГ 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 
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 - самонаблюдение и самоконтроль 

Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое 
развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в 
себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

- оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

- гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы (построения и 
перестроения на месте; передвижение строевым шагом); упражнения общеразвивающей 
направленности с предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, 
туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, 
скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок 
вперед и назад; стойка на лопатках); опорные прыжки (вскок в упор присев; соскок 
прогнувшись); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и согнувшись; подтягивание в висе; 
поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы; подтягивание из виса лежа); 
ритмическая гимнастика; 

- легкая атлетика: беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), 
высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением 
препятствий; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения ( 
прыжок в высоту способом «перешагивание»); упражнения в метании (метание малого 
мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание малого мяча с места и с разбега (3-4 
шагов); 

 - лыжные гонки: передвижение на лыжах (попеременный двухшажный ход, 
одновременный бесшажный ход); подъемы, спуски, повороты( торможение «плугом», 
подъем «полуелочкой», поворот «переступанием»); 

- баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 
игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча(ловля и 
передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и неведущей рукой); броски мяча ( 
броски двумя руками от груди с места, после ведения , после ловли);техника защиты ( 
вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 
позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по 
упрощенным правилам); 

- волейбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 
игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после перемещения); овладение игрой (игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам); 

- бадминтон: овладение техникой передвижения(стойка игрока, способы передвижения); 
хват ракетки и упражнения (хват ракетки, упражнения с ракеткой: «восьмерки», махи , 
перекидывание волана в парах); подача (высоко-далекая подача; короткая); удары (сверху 
сбоку, снизу сбоку, открытой и закрытой стороной ракетки; высокий удар сверху);  
овладение игрой (одиночные и парные игры до 5, 11, 21 очков); 
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Прикладно-ориентированнная подготовка 

Прикладно-ориентированнные упражнения (передвижение по пересеченной местности; 
спрыгивание и запрыгивание; расхождение вдвоем; лазанье по гимнастической стенке; 
преодоление полос препятствий; 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка 

 - гимнастика с основами акробатики: развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости 

- легкая атлетика: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - лыжная подготовка: развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты 

 - баскетбол: развитие выносливости, силы, быстроты 

. 
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6.Тематическое планирование  

5 класс- 68 часов по 2 часа в неделю 

№ 
уро

ка 

Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
1 Олимпийские игры 

древности. 
1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 
содержание и правила соревнований. 
Легкая атлетика(14 часов) 
Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м 

1 

3 Ускорение с высокого 
старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

6 Бег в равномерном темпе 
от 10 до 12 минут 

1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
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10 

11 

12 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов разбега способом  
"согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча(3 часа) 
13 Метание малого мяча с 

места на заданное 
расстояние; на дальность 

1 

14 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень 

1 

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

1 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (9) часов) 
16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

17 Остановка двумя шагами 
и прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 



11 
 

19 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

1  

20 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости 

1 

21 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

22 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении 

1 

23 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

24 Игра по упрощенным 
правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 
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Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
 
25 

26 

Попеременный 
двухшажный ход 

2 

27 

28 

Одновременный 
бесшажный ход 

2 

29 

30 

Подъём "полуёлочкой" 2 

31 

32 

Торможение "плугом" 2 

33 

34 

Повороты 
переступанием 

2 

35 

36 

Передвижение на лыжах 
до 3 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 
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Организующие команды и приёмы 2 часа 
37 Построение и 

перестроение на месте. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением. 

1 

38 Перестроение из 
колонны по два и по 
четыре в колонну по 
одному разведением и 
слиянием. 

1 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 
39 

40 

Кувырок вперед и назад 2 

41 
42 

Стойка на лопатках 2 

43 
44 
45 

Акробатическая 
комбинация 

3 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений 
 
 

46 

47 

Ритмическая гимнастика 2  

Опорные прыжки 3ч 
48 
50 
51 

Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 
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52 Висы согнувшись, висы 
прогнувшись 
(мальчики). 
Передвижения ходьбой, 
приставными 
шагами(девочки) 

1 

53 Подтягивание в висе. 
Подтягивание прямых 
ног в висе (мальчики). 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись) (девочки). 

1 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

53 Зачетная комбинация 1  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 

55 

56 

57 

Вис на верхней жерди, 
вис присев на нижней 
жерди - вис лежа на 
нижней жерди - вис на 
верхней жерди - соскок 
(девочки)  
 
 
 
 
 
 
 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. 
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Футбол (6 часов) 

58 Стойка игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами 
боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из 
различных положений. 

 

1 

59 - Ведение мяча по 
прямой; 
 

2 

61 - удары по воротам; 
 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

62 -комбинации из 
освоенных элементов 
техники. 
 

2 

64 
65 

- игра по 
упрощенным правилам. 

2 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха 
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Волейбол (5часов) 
66 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

67 Ходьба и бег , 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

68 Прем и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

6 класс- 68 часов по 2 часа в неделю 

№ 
уро

ка 

Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
1 Олимпийские игры 

древности. 
1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 
содержание и правила соревнований. 
Легкая атлетика(14 часов) 
Беговые упражнения (8 часов) 

2 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м 

1 Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 



17 
 

3 Ускорение с высокого 
старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

6 Бег в равномерном темпе 
от 10 до 12 минут 

1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
10 

11 

12 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов разбега способом  
"согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча(3 часа) 
13 Метание малого мяча с 

места на заданное 
расстояние; на дальность 

1 

14 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень 

1 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 
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15 Броски набивного мяча 
(2 кг) двумя руками из-за 
головы с положения сидя 
на полу, от груди 

1  

Баскетбол (9) часов) 
16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

17 Остановка двумя шагами 
и прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

19 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 

20 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости 

1 

21 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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22 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении 

1 

23 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

24 Игра по упрощенным 
правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
 
25 

26 

Попеременный 
двухшажный ход 

2 

27 

28 

Одновременный 
бесшажный ход 

2 

29 

30 

Подъём "полуёлочкой" 2 

31 

32 

Торможение "плугом" 2 

33 

34 

Повороты 
переступанием 

2 

35 Передвижение на лыжах 
до 3 км 

2 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 
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36 до 3 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 
Организующие команды и приёмы 2 часа 

37 Построение и 
перестроение на месте. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением. 

1 

38 Перестроение из 
колонны по два и по 
четыре в колонну по 
одному разведением и 
слиянием. 

1 

Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
 

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 
39 Кувырок вперед и назад 2 Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений 
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40   

41 
42 

Стойка на лопатках 2 

43 
44 
45 

Акробатическая 
комбинация 

3 

комбинации из числа разученных упражнений 
 
 

46 

47 

Ритмическая гимнастика 2  

Опорные прыжки 3ч 
48 
50 
51 

Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 
52 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 
Передвижения ходьбой, 
приставными 
шагами(девочки) 

1 

53 Подтягивание в висе. 
Подтягивание прямых 
ног в висе (мальчики). 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись) (девочки). 

1 

Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

53 Зачетная комбинация 1  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 
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55 

56 

57 

Вис на верхней жерди, 
вис присев на нижней 
жерди - вис лежа на 
нижней жерди - вис на 
верхней жерди - соскок 
(девочки)  
 
 
 
 
 
 
 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. 
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Футбол (6 часов) 

58 Стойка игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами 
боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из 
различных положений. 

 

1 

59 - Ведение мяча по 
прямой; 
 

2 

61 - удары по воротам; 
 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

62 -комбинации из 
освоенных элементов 
техники. 
 

2 

64 
65 

- игра по 
упрощенным правилам. 

2 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха 
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Волейбол (5часов) 
66 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

67 Ходьба и бег , 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

68 Прем и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

7 класс- 68 часов по 2 часа в неделю 

№ 
уро

ка 

Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
1 Олимпийские игры 

древности. 
1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 
содержание и правила соревнований. 
Легкая атлетика(14 часов) 
Беговые упражнения (8 часов) 
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2 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м 

1 

3 Ускорение с высокого 
старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

6 Бег в равномерном темпе 
от 10 до 12 минут 

1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
10 

11 

12 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов разбега способом  
"согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча(3 часа) 
13 Метание малого мяча с 

места на заданное 
расстояние; на дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
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14 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень 

1 

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

1 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (9) часов) 
16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

17 Остановка двумя шагами 
и прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

19 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 

20 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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21 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте 

1  

22 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении 

1 

23 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

24 Игра по упрощенным 
правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
 
25 

26 

Попеременный 
двухшажный ход 

2 

27 

28 

Одновременный 
бесшажный ход 

2 

29 

30 

Подъём "полуёлочкой" 2 

31 Торможение "плугом" 2 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 
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32   

33 

34 

Повороты 
переступанием 

2 

35 

36 

Передвижение на лыжах 
до 3 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 
Организующие команды и приёмы 2 часа 

37 Построение и 
перестроение на месте. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением. 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
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38 Перестроение из 
колонны по два и по 
четыре в колонну по 
одному разведением и 
слиянием. 

1  

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 
39 

40 

Кувырок вперед и назад 2 

41 
42 

Стойка на лопатках 2 

43 
44 
45 

Акробатическая 
комбинация 

3 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений 
 
 

46 

47 

Ритмическая гимнастика 2  

Опорные прыжки 3ч 
48 
50 
51 

Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 
52 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 
Передвижения ходьбой, 
приставными 
шагами(девочки) 

1 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 
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53 Подтягивание в висе. 
Подтягивание прямых 
ног в висе (мальчики). 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись) (девочки). 

1  

53 Зачетная комбинация 1  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 

55 

56 

57 

Вис на верхней жерди, 
вис присев на нижней 
жерди - вис лежа на 
нижней жерди - вис на 
верхней жерди - соскок 
(девочки)  
 
 
 
 
 
 
 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. 
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Футбол (6 часов) 

58 Стойка игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами 
боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из 
различных положений. 

 

1 

59 - Ведение мяча по 
прямой; 
 

2 

61 - удары по воротам; 
 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

62 -комбинации из 
освоенных элементов 
техники. 
 

2 

64 
65 

- игра по 
упрощенным правилам. 

2 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха 
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Волейбол (5часов) 
66 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

67 Ходьба и бег , 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

68 Прем и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

8 класс- 68 часов по 2 часа в неделю 

№ 
уро

ка 

Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
1 Олимпийские игры 

древности. 
1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 
содержание и правила соревнований. 
Легкая атлетика(14 часов) 
Беговые упражнения (8 часов) 
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2 Бег на короткие 
дистанции от 10 до 15 м 

1 

3 Ускорение с высокого 
старта 

1 

4 Бег на результат 60 м 1 

5 Высокий старт 1 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 
спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

6 Бег в равномерном темпе 
от 10 до 12 минут 

1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Бег 1000 м 1 

9 Челночный бег 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 

Прыжковые упражнения (3 часа) 
10 

11 

12 
 

Прыжок в длину с 7-9 
шагов разбега способом  
"согнув ноги" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Применяют прыжковые упражнения ,для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

Метание малого мяча(3 часа) 
13 Метание малого мяча с 

места на заданное 
расстояние; на дальность 

1 Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 
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14 Метание малого мяча в 
вертикальную 
неподвижную мишень 

1 

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

1 

Применяют метательные упражнения для развития соответствующих физических 
способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
метательных упражнений, соблюдают правила безопасности 

Баскетбол (9) часов) 
16 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

17 Остановка двумя шагами 
и прыжком 

1 

18 Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

19 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 

20 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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21 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте 

1  

22 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении 

1 

23 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

24 Игра по упрощенным 
правилам 

1 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 
 
25 

26 

Попеременный 
двухшажный ход 

2 

27 

28 

Одновременный 
бесшажный ход 

2 

29 

30 

Подъём "полуёлочкой" 2 

31 Торможение "плугом" 2 

Описывают технику изучаемых ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанции. 
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32   

33 

34 

Повороты 
переступанием 

2 

35 

36 

Передвижение на лыжах 
до 3 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 
Организующие команды и приёмы 2 часа 

37 Построение и 
перестроение на месте. 
Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и сведением. 

1 Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы 
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38 Перестроение из 
колонны по два и по 
четыре в колонну по 
одному разведением и 
слиянием. 

1  

Акробатические упражнения и комбинации 9 ч 
39 

40 

Кувырок вперед и назад 2 

41 
42 

Стойка на лопатках 2 

43 
44 
45 

Акробатическая 
комбинация 

3 

Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений 
 
 

46 

47 

Ритмическая гимнастика 2  

Опорные прыжки 3ч 
48 
50 
51 

Опорный прыжок 3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 3 ч упражнения на гимнастическом бревне (девочки) 3 ч 
52 Висы согнувшись, висы 

прогнувшись (мальчики). 
Передвижения ходьбой, 
приставными 
шагами(девочки) 

1 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 
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53 Подтягивание в висе. 
Подтягивание прямых 
ног в висе (мальчики). 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись) (девочки). 

1  

53 Зачетная комбинация 1  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 3 ч 

55 

56 

57 

Вис на верхней жерди, 
вис присев на нижней 
жерди - вис лежа на 
нижней жерди - вис на 
верхней жерди - соскок 
(девочки)  
 
 
 
 
 
 
 

3 Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. 
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Футбол (6 часов) 

58 Стойка игрока. 
Перемещения в стойке 
приставными шагами 
боком и спиной вперед, 
ускорения, старты из 
различных положений. 

 

1 

59 - Ведение мяча по 
прямой; 
 

2 

61 - удары по воротам; 
 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

62 -комбинации из 
освоенных элементов 
техники. 
 

2 

64 
65 

- игра по 
упрощенным правилам. 

2 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на 
открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха 
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Волейбол (5часов) 
66 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

67 Ходьба и бег , 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

68 Прем и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9класс- 68 часов по 2 часа в неделю 

 

№ 
уро

ка 

Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
1 Всестороннее 

гармоническое 
физическое развитие. 

1 Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 
характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные 
исторические времена. 
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2 Построение и 
перестроение на месте. 
 

1 

3 Команда "Прямо!". 
Повороты направо, 
налево  в движении. 

1 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые приёмы 

 
4 

5 

Кувырок назад в упор 
стоя ноги врозь 
(мальчики). 
"Мост" и поворот в упор 
стоя на одном 
колене.(девочки) 

2 Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений 

6 

7 

Кувырок вперед и 
назад.(мальчики и 
девочки) 

Длинный кувырок; 
стойка на голове и руках 
(мальчики). 

2 

8 
9 
10 

Акробатическая 
комбинация 

3 

11 

12 

Ритмическая гимнастика 2 
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13 

14 

15 

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

3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). (3 ч), упражнения на гимнастическом бревне (девочки)(3 часа) 
16 

17 

Из виса на подколенках 
через стойку на руках 
опускание в упор присев; 
подъём махом назад в 
сед ноги врозь; подъем 
завесом 
внутрь.(мальчики) 
Передвижения ходьбой, 
приставными шагами 
Повороты на месте, 
наклон вперед, стойка на 
коленях с опорой на 
руки, спрыгивание и 
соскок (вперед, 
прогнувшись)(девочки) 

3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 
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18    

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях (3 ч) 
19 
20 

Мальчики:  
Из упора на 

предплечьях - подъём 
махом вперед в сед ноги 
врозь - перемах внутрь - 
соскок махом назад 

Девочки:  
Из виса стоя на нижней 
жерди махом одной и 
толчком другой в вис 
прогнувшись на нижней 
жерди с опорой 
ступнями о верхнюю 
жердь - махом одной и 
толчком другой ноги 
переворот в упор на 
нижнюю жердь - махом 
назад соскок с 
поворотом на 90 °. 
Размахивание изгибами в 
висе на верхней жерди - 

3 Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений 
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21 висе на верхней жерди - 
вис лёжа на нижней 
жерди - сед боком соскок 
с поворотом на 90 ° 

  

Знания о физической культуре ( 1 час) 
22 Здоровье и здоровый 

образ жизни. 
1 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (12 часов) 

23 

24 

Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант) 

2 

25 
26 
27 

Коньковый ход 3 

28 

29 

Торможение и поворот 
"плугом" 

2 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных 
лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 
процессе прохождения дистанций 
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30 
31 

Игры на лыжах 2 

32 
33 
34 

Передвижение на лыжах 
до 4,5  км 

3 

 

 
35 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

36 Остановка двумя шагами 
и прыжком 

1 

37 Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

38 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещение в стойке, 
остановка, поворот, 
ускорение) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 
 
 
 
 
 
 

39 Ведение мяча шагом, 
бегом, "змейкой", с 
обеганием стоек; по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости с пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

1 

40 Ведение мяча в низкой, 
средней, высокой стойке 
на месте с пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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41 Передача мяча двумя 
руками от груди на месте 
и в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. 

1 

42 Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте 

1 

43 Передача мяча двумя 
руками с отскоком от 
пола 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 

Знания о физической культуре ( 1 час) 
44 Проведение 

самостоятельных 
занятий по коррекции 
осанки и телосложения 

1 
 
 

Отбирать основные средства коррекции осанки и  телосложения, осуществлять их 
планирование в самостоятельных формах занятий.  

Баскетбол (3 часов) 
45 

46 

Броски одной и двумя 
руками с места и в 
движении (после 
ведения, после ловли) 
без сопротивления 
защитника. То же с 
пассивным 
противодействием. 
Максимальное 
расстояние до корзины 
4,80 м 

2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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47 Штрафной бросок 1  

Футбол (6  часов) 

48 Совершенствовани

е техники передвижений, 
остановок, поворотов и 
стоек; 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 
49 - Удар по 

катящемуся мячу 
 

1  

50 Совершенствование 
техники ведения 

1 

51 Совершенствовани

е техники ударов по 
воротам; 
 

1 

52 

53 

Игра в мини-футбол 2 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 
игровой деятельности, используют игровые действия баскетбола для комплексного 
развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 
отдыха 

Легкая атлетика(14 часов) 
Беговые упражнения (8 часов) 

55 Низкий старт до 30 м 1 
56 Бег с ускорением от 70 

до 80 м 
1 

57 Скоростной бег до 70 м 1 
58 Бег на результат 60 м 1 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
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59 Бег в равномерном 
темпе: девочки  до 15 
минут, мальчики до 20 
мин 

1 

60 Кроссовый бег 1 
61 Бег 2000 м(мальчики), 

1500м (девочки) 
1 

62 Челночный бег 1 

 
Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, 
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 
 
 
Прыжковые упражнения (3 часа) 

63 Прыжок в высоту с 7-9  
шагов разбега способом 
"перешагивание" 

3 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития соответствующих физических 
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности 

  

Волейбол (11 часов) 
64 Стойка игрока, 

перемещение в стойке 
приставными шагами 
боком, лицом и спиной 
вперед 

1 

65 Ходьба и бег , 
выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть и др.) 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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66 Прием и передача мяча 
двумя руками снизу на 
месте в паре, через сетку 

1 

67 Прием и передача мяча 
сверху двумя руками 

1 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
 
 
 
 
 

68 Игра по упрощенным 
правилам мини-
волейбола 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают правила безопасности 
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7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса              

1. ФГОС: Основное общее образование - http://standart.edu.ru 
2. Виленский М.Я. и др., Физическая культура, 5-7 класс, Просвещение , 2016г.  
3. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Основы безопасности жизнедеятельности, 

Астрель,2015г. 
4. Лях В.И., Зданович А.А., Физическая культура 8-9 класс, Просвещение, 2015г. 
5. Комплекты плакатов по тематике обучения. 

 

 

 

 

Средства обучения : 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Примечание 

1 Бревно гимнастическое высокое  

2 Козёл гимнастический  

3 Конь гимнастический  

4 Перекладина гимнастическая  

5 Канат для лазанья с механизмом 
крепления 

 

6 Мост гимнастический 
подкидной 

 

7 Скамейка гимнастическая 
жёсткая 

 

8 Комплект навесного 
оборудования 

В комплект входят перекладина, 
брусья, мишени для метания 

9 Скамья атлетическая наклонная  

10 Гантели наборные  

11 Коврик гимнастический  

12 Акробатическая дорожка  

13 Маты гимнастические  

14 Мяч набивной (1 кг, 2 кг)  

15 Стенка гимнастическая  

16 Бревно гимнастическое 
напольное 

 

 

 

8. Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура» 

Ученик научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  



 

51 
 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

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

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

Ученик 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;  

• 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; 

 • выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Уровень подготовки учащихся: 
 

мальчики  девочки Контрольные упражнения 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.2 5.8 5.0 6.8 6.0 5.4 

Бег 60 метров 11.6 10.8 10.2 12.0 11.0 10.7 

Бег 1000 метров 7.0 6.0 5.0 7.30 6.30 5.30 

Челночный бег 3*10м 9.8 9.0 8.4 10. 9.4 8.8 

Прыжки в длину с места 125 145 160 110 130 155 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 80 95 105 70 80 95 

Прыжки через скакалку за 1 
минуту 

30 50 60 40 60 70 

Метание мяча 20 27 34 14 17 21 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

3 4 6 - - - 

Подтягивание на низкой 
перекладине 

   8 10 15 
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перекладине 

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа 

18 20 23 9 11 12 

гибкость 3 6 10 4 7 12 

Поднимание туловища из 
положения лежа 

20 24 28 18 22 26 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров  без учета -
времени 

- - 

 
 

 

6 класс 

Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и спортивными играми ;  

• выявлять различия в основных способах передвижения человека;  

• применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 
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Уровень подготовки учащихся: 
 

мальчики  девочки Контрольные упражнения 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6.0 5.6 5.0 6.6 5.8 5.2 

Бег 60 метров 11.5 10.8 10.2 11.8 10.9 10.5 

Бег 1000 метров 6.8 5.8 5.0 7.20 6.20 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.6 8.8 8.2 9.8 9.2 8.6 

Прыжки в длину с места 128 150 168 115 135 160 

Прыжки в длину с разбега 2.50 3.00 3.30 2.20 2.50 2.90 

Прыжки в высоту 85 100 110 75 85 100 

Прыжки через скакалку за 1 
минуту 

50 80 100 60 85 105 

Метание мяча 24 29 36 16 19 23 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

4 5 7 - - - 

Подтягивание на низкой 
перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа 

20 23 25 11 13 15 

гибкость 4 8 12 7 12 16 

Поднимание туловища из 
положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 1000метров 7.30 7.00 6.30 8.10 7.30 7.00 

Лыжные гонки 2000 метров  без учета -
времени 

- - 
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7 класс 

 Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• 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;  

Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 
 
 
 
 
Уровень подготовки учащихся: 

 

мальчики  девочки Контрольные упражнения 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0 

Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3 

Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30 
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Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4 

Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165 

Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00 

Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105 

Прыжки через скакалку за 1 
минуту 

65 90 110 70 90 115 

Метание мяча 29 36 40 17 20 25 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

5 7 8 - - - 

Подтягивание на низкой 
перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа 

23 25 27 13 15 18 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 
положения лежа 

24 28 30 22 26 28 

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00 

Лыжные гонки 3000 метров  без учета -
времени 

- - 

 
 

 

8 класс 

Ученик научится:  

• 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.  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 • разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 
дня и учебной недели;  
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций;  

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

 • выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 
и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 
и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

 • описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);  

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты);  

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

 

 
Уровень подготовки учащихся: 

 

мальчики  девочки Контрольные упражнения 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0 

Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0 

Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20 

Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2 

Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175 
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Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10 

Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115 

Прыжки через скакалку за 1 
минуту 

80 105 120 95 105 125 

Метание мяча 27 34 42 17 21 27 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

6 7 10 - - - 

Подтягивание на низкой 
перекладине 

   10 15 18 

Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа 

30 36 40 10 18 25 

гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 
положения лежа 

24 28 32 22 26 28 

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00 

Лыжные гонки 5000 метров  без учета -
времени 

- - 

 
9 класс 

 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-
временном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-
ностью, 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 помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 


