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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного министерством образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

 Основной образовательной программой основного  общего образования 

ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93;  

 С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка;  

 На основе рабочей программы по физической культуре. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы, В.И.Лях, 2014. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в 

неделю: в 5 классе — 102 ч, в б классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе 

— 102 ч, в 9 классе — 102  ч. Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять 

лет обучения (по 3 ч в неделю).  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества;  

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;    

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;                                                            

•  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;  

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.                             

В области трудовой культуры:  

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и  отдыха; 

•   умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

•   умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям.                       

В области физической культуры:                           

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 



физических способностей;  

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину 

или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в 

соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 

Метапредметные результаты 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности  и нарушения в состоянии здоровья;  

•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности.  

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно -

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий.  

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать:  

•  понимание роли и значения физической культуры в формировании 



личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

•  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упражнениями, 

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем 

их умений, физических способностей, состояния здоровья;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, 

оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам 

по команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований.  

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки 

в зависимости   от   индивидуальных   особенностей   физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и 

нормативами. 

•  способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки . 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Выпускник научится: 

-   рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

-    характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

-    определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

-    разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-     руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

-    руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 



- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник  получит  возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование  Выпускник научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;                                                                                                                                                                                       

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                            

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 



имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;                                                                                                            

-выполнять тестовые нормативы по физической культуре. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

 

Знания о физической культуре  

5 класс 

Физическая культура (основные понятия)  

       Физическое развитие человека.  

Физическая культура человека  

       Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 

Легкая атлетика (27 часов) 

 

Беговые упражнения: 

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

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м;  

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;  

- кроссовый бег на 1 км. 

- варианты челночного бега 3х10 м.  

Прыжковые упражнения: 

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

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

Метание малого мяча: 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди. 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

 

Организующие команды и приемы:  

- построение и перестроение на месте;  

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

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному 

разведением и слиянием;  

Акробатические упражнения: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Опорные прыжки: 

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

cм) 

 



Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики)  

-  висы согнувшись, висы прогнувшись.  

- подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.  

Упражнения на гимнастических брусьях:  

девочки: (упражнения на разновысоких брусьях) Вис на верхней жерди -

вис присев на нижней жерди-вис лежа на нижней жерди-вис на верхней жерди-

соскок. 

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часа) 

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком;  

- повороты без мяча и с мячом;  

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)  

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

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

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

- передача мяча одной рукой от плеча на месте;  

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;  

- броски одной и двумя руками с места и в движении  (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника.  

- Штрафной бросок.   

 

Волейбол(18 часов) 

 

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

и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 час) 

 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём 

"полуёлочкой". Торможение "плугом". Повороты переступанием. Передвижение 

на лыжах 3 км. Коньковый ход. Игры: «Смелый лыжник», «Пройди ворота».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

уроков физической культуры в 5 классе 

3 часа в неделю 

Общее количество - 102 часа 

Раздел 
Номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Кроссовая 
подготовка 

1-2 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Влияние физических упражнений на укрепление 
здоровья. ОРУ. Равномерный бег в чередовании с 
ходьбой до 10 минут. Специальные беговые 
упражнения. Игра «Салки». 

2 

 3-4 
ОРУ. Бег в чередовании с ходьбой до 12 минут. 
Прыжковые упражнения. Эстафеты. 

2 

 5-6 
Специальные беговые упражнения. Кросс по слабо 
пересеченной местности до 1 километра. Игра 
«Салки». 

2 

 7-8 
Бег в гору и под гору. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
до 1 километра. Эстафеты. 

2 

 9-10 
Бег в гору и под гору. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
1 километра. Игра «Третий лишний». 

2 

 11-12 

Общая физическая подготовка. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
1 километра. Учет кросса на 1 км. Игра «Третий 
лишний». 

2 

Спортивные игры. 
Волейбол. 

13-13 Перемещение игроков при игре в волейбол 1 

 14-17 Закрепление навыков верхней передачи 4 

 18-20 Прием мяча двумя руками снизу 3 

 21-24 Подача мяча 4 

 25-26 Игра "Волейбол двумя мячами" 2 

 27-30 Игра по упрощенным правилам в волейбол 4 

Гимнастические 
упражнения 

31-31 Строевые упражнения 1 

 32-32 
Гимнастические упражнения с предметами (обруч, 
гантели, скакалка) 

1 

 33-34 Освоение висов и упоров 2 

 35-36 Опорные прыжки 2 

 37-39 Акробатические упражнения 3 

 40-43 Лазанье по канату 4 

 44-48 Подтягивание 5 

Лыжная 
подготовка 

49-51 Попеременный двухшажный ход без палок 3 

 52-54 Одновременный двухшажный ход 3 

 55-55 Подъем наискосок елочкой 1 

 56-56 Подъем полуелочкой 1 

 57-59 коньковый ход 3 

 60-61 Торможение плугом 2 

 62-63 торможение и поворот упором 2 

 64-67 прохождение дистанции до 2,5 км 4 

 68-69 
лыжные игры "эстафета с передачей" и "Биатлон в 
снежки" 

2 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

70-70 Основная стойка игрока. Перемещение по площадке. 1 

 71-72 Остановки, повороты с мячом и без мяча 2 

 73-75 Ловля и передача мяча одной, двумя руками 3 

 76-78 
Ведение мяча из различных стоек, и со сменой 
движения 

3 

 79-80 Игровая практика "отдай мяч и выйди" 2 



 81-83 Броски мяча в корзину 3 

 84-87 Учебная игра 4 

Легкоатлетические 
упражнения 

88-88 Высокий старт от 10 до 15м 1 

 89-90 Бег с ускорением от 30 до 40м 2 

 91-91 Скоростной бег до 40м. 1 

 92-92 Бег 60 м 1 

 93-93 Равномерный бег 10-12 мин. 1 

 94-94 Бег на 1 км 1 

 95-96 Прыжки в длину с разбега 2 

 97-97 Прыжки в высоту с разбега 1 

 98-99 
Метание малого мяча в цель с 6 до 18м и на 
дальность 

2 

 100-102 Кроссовый бег 3 

 

 

Знания о физической культуре  

6 класс 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

Легкая атлетика (27 часов) 

 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

- бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут;  

- кроссовый бег на 1км. 

- варианты челночного бега 3х10 м.  

Прыжковые упражнения: 

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

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

Метание малого мяча: 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;  

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

 

Организующие команды и приемы:  

- построение и перестроение на месте;  

- строевой шаг; размыкание и смыкание.  

Акробатические упражнения: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью.  

Опорные прыжки: 



-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения на гимнастической перекладине(мальчики)  

Упражнения на низкой перекладине.  

Из виса стоя махом одной и толчком другой подъём переворотом в упор -

махом назад-соскок с поворотом на 90 °  

Упражнения на гимнастических брусьях: 

Мальчики:  

размахивание в упоре на брусьях - сед ноги врозь-перемах левой ногой 

вправо-сед на бедре, правая рука в сторону- упор правой рукой на жердь 

спереди обратным хватом - соскок с поворотом на 90 ° внутрь.  

Девочки:  

Разновысокие брусья. 

Из виса на верхней жерди размахивание изгибами - вис присев- вис лежа-

упор сзади на нижней жерди-соскок с поворотом на 90 ° влево (вправо).  

 

 

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часа) 

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком;  

- повороты без мяча и с мячом;  

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)  

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек;  

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

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

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

- передача мяча одной рукой от плеча на месте;  

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 

- броски одной и двумя руками с места и в движении  (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника.  

- Штрафной бросок. 

 

Волейбол (18 часов) 

 

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

и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 часов) 

 

Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъём "ёлочкой". 

Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры:  "Смелый 

лыжник", "Эстафета с передачей палок", "Пройди ворота", коньковый ход  и др. 



 

Тематическое планирование 

уроков физической культуры в 6 классе 

3 часа в неделю 

Общее количество - 102 часа 

 

Раздел 
Номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

 
Кроссовая 
подготовка 

1-2 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Влияние физических упражнений на укрепление 
здоровья. ОРУ. Равномерный бег в чередовании с 
ходьбой до 12 минут. Специальные беговые 
упражнения. Игра «Салки». 

2 

 3-4 
ОРУ. Бег в равномерном темпе до 12 минут. 
Прыжковые упражнения. Эстафеты. 

2 

 5-6 
Специальные беговые упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 15 минут. Прыжковые 
упражнения. Игра «Салки». 

2 

 7-8 
Бег в гору и под гору. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
до 1 километра. Эстафеты. 

2 

 9-10 
Общая физическая подготовка. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
1 километра. Игра «Третий лишний». 

2 

 11-12 
Специальные беговые упражнения. Кросс по слабо 
пересеченной местности 1 километр. Учет кросса на 1 
км. Игра «Третий лишний». 

2 

Спортивные игры. 
Волейбол 

13-14 Стойка игрока. Перемещения 2 

 15-19 Передача мяча сверху двумя руками. 5 

 20-21 Передача мяча над собой 2 

 22-26 Прием мяча снизу 5 

 27-30 Учебная игра 4 

Гимнастические 
упражнения 

31-31 Строевые упражнения 1 

 32-32 
Гимнастические упражнения с предметами (обруч, 
гантели, скакалка) 

1 

 33-34 Освоение висов и упоров 2 

 35-36 Опорные прыжки 2 

 37-40 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, мост) 4 

 41-44 Лазанье по канату 4 

 45-48 Подтягивание 4 

Лыжная 
подготовка 

49-50 Одновременный двухшажный ход. 2 

 51-53 Одновременный бесшажный ход 3 

 54-56 Попеременно двухшажный ход 3 

 57-58 Подьем "елочкой" 2 

 59-62 коньковый ход 4 

 63-65 торможение и поворот упором 3 

 66-69 прохождение дистанции до 3,5 км 4 

Спортивные игры. 
Баскетбол 

70-71 Стойка игрока. Перемещение. 2 

 72-75 Ловля и передача мяча на месте и в движении 4 

 76-79 Ведение мяча 4 

 80-81 Вырывание и выбивание мяча 2 

 82-87 Учебная игра 6 

Легкоатлетические 
упражнения 

88-88 Высокий старт от 15 до 30м 1 

 89-90 Бег с ускорением от 30 до 50м. 2 



 91-92 Скоростной бег до 50 м 2 

 93-93 Бег 60 м на результат 1 

 94-94 Равномерный бег до 15 мин. 1 

 95-96 Бег до 1200м. 2 

 97-98 Прыжки в длину с разбега. 2 

 99-99 Прыжки в высоту с разбега 1 

 100-101 Метание малого мяча в цель с 8-10м и на дальность 2 

 102-102 Кроссовый бег 1 

 

Знания о физической культуре  

7 класс 

Физическая культура (основные понятия)  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

 

Легкая атлетика (27 часов) 

 

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м;  

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 80 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

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

- кроссовый бег на 2км. 

- варианты челночного бега 3х10 м.  

Прыжковые упражнения: 

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

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

Метание малого мяча: 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;  

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

 

Организующие команды и приемы:  

- построение и перестроение на месте;  

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

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

Акробатические упражнения: 

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

согнутыми руками. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат, «мост» из стойки. 

Опорные прыжки: 

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

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

Упражнения на гимнастической перекладине(мальчики)  

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой 

в упор вне - спад подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 



90 °. 

Упражнения на гимнастических брусьях  

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги 

врозь- перемах во внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  

переворотом в упор на нижнюю жердь- соскок назад с поворотом на 90 °  

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часа) 

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком;  

- повороты без мяча и с мячом;  

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)  

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

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

сопротивлением защитника; 

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

пассивным сопротивлением защитника;  

- передача мяча одной рукой от плеча на месте;  

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;  

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием.  

- штрафной бросок; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол (18 часов) 

 

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

и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 час) 

 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции 4 км, коньковый ход. Игры: "Смелый лыжник", 

"Пройди ворота". Эстафеты. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

уроков физической культуры в 7 классе 

3 часа в неделю 

Общее количество - 102 часа 

 

Раздел 
Номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Кроссовая 
подготовка 

1-2 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости: бег в равномерном темпе до 15 минут. 
Игра «Салки». 

2 

 3-4 
Общая физическая подготовка. Бег в равномерном 
темпе до 18 минут. Прыжковые упражнения. 
Эстафеты. 

2 

 5-6 
Специальные беговые упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 20 минут. Прыжковые 
упражнения. Игра «Салки». 

2 

 7-8 
Бег в гору и под гору. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
до 2 километров. Эстафеты. 

2 

 9-10 
Общая физическая подготовка. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
2 километра. Игра «Третий лишний». 

2 

 11-12 

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
2 километра. Учет кросса на 2 км. Игра «Третий 
лишний». 

2 

Спортивные игры. 
Волейбол. 

13-14 
Стойка игрока в волейболе. Основы техники 
передвижения 

2 

 15-17 Передача мяча сверху двумя руками 3 

 18-20 Передача мяча через сетку 3 

 21-24 Игра по упрощенным правилам в волейбол 4 

 25-26 

Прием и передача мяча в парах через сетку. Нижняя 
прямая подача. Нападающий удар по мячу, 
подброшенному партнером. Игра: «Мяч в воздухе». 
Эстафеты. 

2 

 27-28 

Учет приема мяча снизу и передачи через сетку. 
Нижняя прямая подача. Нападающий удар по мячу, 
подброшенному партнером. Игра: «Волейбол». 
Эстафеты. 

2 

 29-30 
Учет нижней прямой подачи. Нападающий удар по 
мячу, подброшенному партнером. Игра: «Волейбол». 

2 

Гимнастические 
упражнения 

31-31 Строевые упражнения 1 

 32-33 
Упражнения с набивными мячами, гантелями, 
обручами. 

2 

 34-37 Висы и упоры (турник, брусья) 4 

 38-38 Опорные прыжки через козла 1 

 39-41 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, мост) 3 

 42-43 Упражнения на гимнастической скамейке 2 

 44-48 Лазанье по канату, подтягивание 5 

Лыжная 
подготовка 

49-50 Одновременный одношажный ход 2 

 51-51 Подъем в гору скользящими шагами 1 

 52-53 Преодоление препятствий, поворотов 2 

 54-54 Поворот шагом на месте 1 

 55-58 коньковый ход 4 

 59-60 
Лыжные игры "гонки с преследованием", "гонки с 
выбыванием" 

2 

 61-62 Прохождение дистанции до 3,5 км 2 



 63-64 Эстафетный бег 2 

 65-66 
Коньковый ход. Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы. Дистанция 4 км. 

2 

 67-68 
Коньковый ход. Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы. Дистанция 2 км (Д), 3 км (М) на время. 

2 

 69-69 Дистанция 2 км (Д), 3 км (М) на время. 1 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

70-71 Ловля катящегося мяча 2 

 72-75 
Броски мяча сверху, снизу, сбоку, согнутой и прямой 
рукой 

4 

 76-78 Позиционная защита 3 

 79-81 Позиционное нападение 3 

 82-87 Игра по упрощенным правилам в баскетбол 6 

Легкоатлетические 
упражнения 

88-88 Основные понятия физ. культуры и спорта 1 

 89-90 Высокий старт до 30 м. 2 

 91-92 Бег с ускорением 80 м. 2 

 93-94 Скоростной бег 60м. 2 

 95-95 Бег на 60 м 1 

 96-96 Равномерный бег до 15 мин. 1 

 97-97 Бег на 1 км. 1 

 98-99 Прыжки в длину с разбега 2 

 100-100 Прыжки в высоту 1 

 101-102 Метание малого мяча в цель с10-15м и на дальность 2 

 

 

Знания о физической культуре  

8 класс 

Физическая культура (основные понятия)  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

 

Легкая атлетика (27 часов) 

 

Беговые упражнения: 

- низкий старт 

низкий старт до 30 м; 

- от 60 до 80 м; 

- до 100 м. 

- бег на результат 60 м; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут;  

- кроссовый бег на 2км мальчики и девочки. 

- варианты челночного бега 3х10 м.  

Прыжковые упражнения: 

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

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

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения 

сидя на полу, от груди. 

 



Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

 

Организующие команды и приемы:  

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево.  

Акробатические упражнения: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

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

назад. 

Опорные прыжки: 

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

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

Упражнения на гимнастической перекладине(мальчики)  

Из виса на подколенках через стойку на руках  опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед  ноги врозь; подъём завесом вне.  

Упражнения на гимнастических брусьях  

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги 

врозь - перемах внутрь - соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом 

одной и толчком другой ноги переворот в упор на нижнюю жердь - махом назад 

соскок с поворотом на 90 °  

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней 

жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 °  

  

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком;  

- повороты без мяча и с мячом;  

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение)  

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости с пассивным сопротивлением 

защитника; 

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

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

пассивным сопротивлением защитника;  

- передача мяча одной рукой от плеча на месте;  

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола;  

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника.  

- то же с пассивным противодействием;  

- штрафной бросок; 

- игра по правилам. 

Волейбол (18 час) 

 

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



и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); 

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- верхняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах.  

-отбивание кулаком через сетку.  

- игра по упрощенным правилам волейбола.  

 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 час) 

 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки 

с выбыванием",  "Биатлон". 

 

Тематическое планирование 

уроков физической культуры в 8 классе 

3 часа в неделю 

Общее количество - 102 часа 

Раздел 
Номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Кроссовая 
подготовка 

1-2 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости: бег в равномерном темпе до 18 минут. 
Игра «Салки». 

2 

 3-4 
Общая физическая подготовка. Бег в равномерном 
темпе до 20 минут. Прыжковые упражнения. 
Эстафеты. 

2 

 5-6 
Специальные беговые упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 25 минут. Прыжковые 
упражнения. 

2 

 7-8 
Специальные беговые упражнения. Кросс по слабо 
пересеченной местности до 2 километров. Эстафеты. 

2 

 9-10 
Общая физическая подготовка. Специальные беговые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
2 километра. Эстафеты. 

2 

 11-12 

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
2 километра. Учет кросса на 2 км. Игра «Мяч в 
воздухе». 

2 

Спортивные игры. 
Волейбол. 

13-14 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Стойка волейболиста. Перемещения. Передача мяча 
над собой. Верхняя прямая подача. Игра: «Мяч в 
воздухе». 

2 

 15-16 
Правила игры в волейбол. Стойка волейболиста. 
Перемещения. Передача мяча над собой. Верхняя 
прямая подача. Игра: «Волейбол». 

2 

 17-18 
Правила игры в волейбол. Учет передачи мяча над 
собой. Верхняя прямая подача. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Игра: «Волейбол». 

2 

 19-19 Освоение верхней передачи и приема снизу 1 

 20-21 Освоение техники нижней прямой передачи 2 

 22-23 Прием мяча после подачи 2 

 24-25 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером 

2 

 26-27 Комбинационная игра, прием, передача, удар. 2 

 28-30 Игра по правилам в волейбол 3 



Гимнастические 
упражнения 

31-32 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Повороты в движении налево, направо. Строевой шаг. 
Перекладина (М): из виса на подколенках, через 
стойку на руках опускание в упор присев. Брусья (Д): 
из упора на нижней жерди опускание вперед в вис 
присев. Акробатика (М): кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь, (Д): «мост» и поворот в упор, стоя на 
одном колене. Подтягивание из виса и виса лежа. 

2 

 33-34 

Повороты в движении налево, направо. Строевой шаг. 
Перекладина (М): из виса на подколенках, через 
стойку на руках опускание в упор присев. Брусья (Д): 
из упора на нижней жерди опускание вперед в вис 
присев. Акробатика (М): кувырок назад в упор стоя 
ноги врозь, (Д): «мост» и поворот в упор, стоя на 
одном колене. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. 

2 

 35-36 

Повороты в движении налево, направо. Перекладина 
(М): из виса на подколенках, через стойку на руках 
опускание в упор присев. Брусья (Д): учет - из упора на 
нижней жерди опускание вперед в вис присев. 
Акробатика (М): учет - кувырок назад в упор стоя ноги 
врозь, (Д): «мост» и поворот в упор, стоя на одном 
колене. Подтягивание из виса и виса лежа. 

2 

 37-37 
Командные действия в строю, прямо, повороты в 
движении 

1 

 38-40 Висы и упоры 3 

 41-42 Опорные прыжки 2 

 43-45 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, мост) 3 

 46-48 
Равитие координационных способностей (скамейка, 
бревно, козел) 

3 

Лыжная 
подготовка 

49-50 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Основные требования к одежде и обуви лыжника. 
Подбор лыж. Попеременный двухшажный ход. 
Дистанция 2,5 км. Эстафеты. 

2 

 51-51 Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2 км. 1 

 52-53 
Одновременный одношажный ход. Попеременный 
двухшажный ход. Дистанция 3 км. 

2 

 54-54 Попеременный двухшажный ход.Дистанция 2 км. 1 

 55-57 стартовый вариант одношажного хода 3 

 58-61 Коньковый ход основы техники 4 

 62-64 Торможение и поворот плугом 3 

 65-66 Прохождение дистанции 4 км. 2 

 67-68 Игры на лыжах 2 

 69-69 Дистанция 2 км (Д), 3 км (М) на время. 1 

Спортивные игры . 
Баскетбол. 

70-71 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Стойка баскетболиста. Перемещения. Ловля и 
передача мяча одной рукой от плеча в движении в 
парах. Ведение мяча с изменением направления. 
Игра: «Баскетбол». 

2 

 72-73 

Правила игры в баскетбол. Перемещения в стойке 
игрока. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в 
движении в тройках. Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Игра: «Баскетбол». 

2 

 74-75 Броски одним и двумя мячами. 2 

 76-77 Действия нападающего при активном сопротивлении 2 

 78-79 Действия защитника при активном нападении 2 

 80-81 Командные действия в защите 2 

 82-85 Учебная игра 4 

 86-87 

Правила игры в баскетбол. Ловля и передача мяча 
одной рукой от плеча в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением защитника. Броски мяча в 

2 



корзину одной рукой в движении. Игра: «Баскетбол». 

Легкоатлетические 
упражнения 

88-88 
Основы физич. культуры в 8 кл. Способы 
самоконтроля 

1 

 89-90 Низкий старт до 30м. 2 

 91-91 Бег с ускорением 80м. 1 

 92-93 Скоростной бег 70 м 2 

 94-94 Бег на 100м. 1 

 95-95 Равномерный бег до 15 мин. 1 

 96-97 Бег на 3000м (ю) и 2000м (д) 2 

 98-99 прыжки в длину с 11-13 шагов 2 

 100-100 Прыжки в высоту с 7-9 шагов 1 

 101-101 Метание малого мяча, гранаты 1 

 102-102 Эстафетный бег 1 

 

Знания о физической культуре 

9 класс 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека  

Восстановительный массаж.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

    Легкая атлетика (27 часов) 

 

Беговые упражнения: 

- низкий старт; 

- низкий старт до 30 м; 

- от 60 до 80 м; 

- до 100 м. 

- бег на результат 60 м; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут;  

- кроссовый бег на 3км (мальчики) и 2 км (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м.  

Прыжковые упражнения: 

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

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

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками  из-

за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

   Гимнастика с основами акробатики (18 час) 

 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок 

вперед с трёх шагов разбега. 

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

Опорные прыжки: 



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

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

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад 

завесом - перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой 

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

рукой сзади - встать - равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о 

верхнюю жердь - упор на верхней жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - 

соскок. 

 

Спортивные игры (36 часов) 

Баскетбол (18 часов) 

 

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

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением 

защитника; 

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

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

сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- игра по правилам. 

Волейбол (18 часов) 

 

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

спиной вперед; 

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

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

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

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) (21 часов). 

 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Коньковый ход. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 

до 5 км. Игры: «Пройди ворота», «Карельская гонка». 



Тематическое планирование 

уроков физической культуры в 9 классе 

3 часа в неделю 

Общее количество - 102 часа 

Раздел 
Номер 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Кроссовая 
подготовка 

1-2 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости: бег в равномерном темпе до 18 минут. 
Эстафеты. 

2 

 3-4 
Общая физическая подготовка. Бег в равномерном 
темпе до 20 минут. Прыжковые упражнения. 
Эстафеты. 

2 

 5-6 
Специальные беговые упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 20 минут (Д) и 30 минут (М). 
Прыжковые упражнения. 

2 

 7-8 
Специальные беговые упражнения. Кросс по слабо 
пересеченной местности 2 км (Д), 3 км (М). Игра «Мяч 
в воздухе». 

2 

 9-10 
Специальные беговые упражнения. Кросс по слабо 
пересеченной местности 2 км (Д), 3 км (М). Прыжковые 
упражнения. 

2 

 11-12 

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Кросс по слабо пересеченной местности 
2 км (Д), 3 км (М). Учет кросса 2 км (Д), 3 км (М). Игра 
«Мяч в воздухе». 

2 

Спортивные игры. 
Волейбол. 

13-14 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Стойка волейболиста. Перемещения. Передача мяча у 
сетки. Верхняя прямая подача. Прыжки через 
препятствия. Игра: «Волейбол». 

2 

 15-16 
Правила игры в волейбол. Передача мяча у сетки. 
Верхняя прямая подача. Прыжки через препятствия. 
Игра: «Волейбол». 

2 

 17-18 
Правила игры в волейбол. Передача мяча в прыжке 
через сетку. Верхняя прямая подача. Прыжки через 
препятствия. Игра: «Волейбол». 

2 

 19-20 Передача мяча у сетки 2 

 21-22 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели 2 

 23-24 Верхняя прямая подача 2 

 25-26 Нападающий удар 2 

 27-30 Учебная игра 4 

Гимнастические 
упражнения 

31-32 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Перекладина (М): подъем в упор переворотом махом и 
силой. Брусья (Д): вис прогнувшись на нижней жерди с 
опорой ног о верхнюю. Акробатика (М): из упора 
присев силой стойка на голове и руках; (Д): 
равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок 
вперед. Подтягивание из виса и виса лежа. 

2 

 33-34 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Строевой шаг. Перекладина (М): подъем в 
упор переворотом махом и силой. Брусья (Д): вис 
прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 
верхнюю. Акробатика (М): из упора присев силой 
стойка на голове и руках; (Д): равновесие на одной 
ноге, выпад вперед, кувырок вперед. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа. 

2 

 35-36 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Строевой шаг. Перекладина (М): подъем в 
упор переворотом махом и силой. Брусья (Д): вис 
прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 
верхнюю. Акробатика (М): учет - из упора присев 
силой стойка на голове и руках; (Д): учет - равновесие 

2 



на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 
Упражнения с гантелями. 

 37-37 Строевые упражнения 1 

 38-40 Висы и упоры 3 

 41-42 Опорные прыжки 2 

 43-45 Акробатические упражнения (кувырки, стойки, мост ) 3 

 46-48 
Развитие координационных способностей (скамейка, 
бревно, козел ) 

3 

Лыжная 
подготовка 

49-50 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Основные требования к одежде и обуви лыжника. 
Подбор лыж. Попеременный двухшажный ход. 
Дистанция 3 км. 

2 

 51-52 Попеременный двухшажный ход. Дистанция 2,5 км. 2 

 53-54 
Одновременный бесшажный ход. Попеременный 
двухшажный ход. Дистанция до 4 км. Игра: 
«Карельская гонка». 

2 

 55-56 Попеременный четырехшажный ход. 2 

 57-60 Коньковый ход 4 

 61-66 Прохождение дистанции до 5 км. 6 

 67-68 Попеременный двухшажный ход 2 

 69-69 Дистанция 2 км (Д), 3 км (М) на время. 1 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

70-71 

Правила поведения и техника безопасности на уроке. 
Стойка баскетболиста. Перемещения. Ловля и 
передача мяча одной рукой от плеча в движении в 
парах. Ведение мяча с изменением направления. 
Игра: «Баскетбол». 

2 

 72-73 

Правила игры в баскетбол. Перемещения в стойке 
игрока. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в 
движении в тройках. Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. Игра: «Баскетбол». 

2 

 74-75 

Правила игры в баскетбол. Ловля и передача мяча 
одной рукой от плеча в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча с 
пассивным сопротивлением защитника. Броски мяча в 
корзину одной рукой в движении. Игра: «Баскетбол». 

2 

 76-77 Ведение мяча с сопротивлением противника. 2 

 78-79 Броски одной и двумя руками. 2 

 80-83 Позиционное нападение и личная защита 4 

 84-87 Учебная игра 4 

Легкоатлетические 
упражнения. 

88-89 
Низкий старт до 40 м. 

2 

 90-92 Бег с ускорением 80м. 3 

 93-95 Бег на результат на 100м. 3 

 96-96 Кроссовый бег до 3000 м. 1 

 97-99 Прыжки в длину 3 

 100-100 Прыжки в высоту 1 

 101-102 Метание малого мяча, гранаты 2 

 

 

 


