
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 
I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

авторской программы «Физическая культура. 5-9 классы» А.П. Матвеев, «Просвещение», 2012. 
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах осуществляется в 

соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 

также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна 
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 
но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

 
II. Планируемые результаты освоения программы (личностные, метапредметные, 

предметные) 

 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и 
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты – готовность и способность учеников к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Проявляются в положительном отношении к физической культуре, накоплении 
знаний, достижении личностно-значимых результатов в физическом совершенствовании. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры: 
- в области познавательной культуры (владение знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической подготовленности, об особенностях индивидуального здоровья, 

по основам организации занятий по физической культуре оздоровительной и тренировочной 
направленности); 

- в области нравственной культуры (способность управлять эмоциями, активно включаться во все 
мероприятия, предупреждение конфликтных ситуаций); 
- в области трудовой культуры (планировать режим дня, содержать в порядке спортивный 

инвентарь); 
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения, 

умение легко передвигаться); 
- в области коммуникативной культуры (поиск и применение информации, формулировка целей и 
задач, работа в коллективе, принятие решений); 

- в области физической культуры (владение навыками выполнения двигательных умений, 
выполнение физических упражнений и их применение, проявление максимальных физических 

способностей). 
Метапредметные результаты – характеризуют уровень освоения межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры: 
- в области познавательной культуры (понимание физической культуры как культуры,  

 
здоровье как реализация физической культуры, профилактика вредных привычек); 
- в области нравственной культуры (бережное отношение к здоровью, терпимость и толерантность в 

достижении общих целей при совместной деятельности, ответственное отношение к порученному 
делу); 

- в области трудовой культуры (добросовестность выполнения задания, организационные 
способности, поддержание работоспособности); 
- в области эстетической культуры (правильная осанка, поддержание хорошего телосложения, 

умение легко передвигаться); 



- в области коммуникативной культуры (культура речи, ведение дискуссии, логическое, грамотное 
изложение); 

- в области физической культуры (организация и проведение занятий, владение двигательным 
арсеналом в разных видах спорта, наблюдение и самонаблюдение). 
Предметные результаты – освоение учебного предмета, специфические умения, формирование 

научного мышления, научной терминологии. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры: 
- в области познавательной культуры (историческое развитие спорта, направления развития спорта и 
физической культуры, ЗОЖ); 

- в области нравственной культуры (проявление инициативы и творчества, помощь занимающимся, 
дисциплинированность, уважение к сопернику.); 

- в области трудовой культуры (преодоление трудностей, самостоятельные занятия, обеспечение 
техники безопасности.); 
- в области эстетической культуры (правильная осанка, культура движений, наблюдение за 

изменением физического развития.); 
- в области коммуникативной культуры (доступно излагать знания, формулировать цели и задачи, 

уметь судить соревнования.); 
- в области физической культуры (отбирать физические упражнения по функциональности, 
регулировать величину физической нагрузки, проводить самостоятельные занятия).  

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
 Действие смыслообразования, 
 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммуникации.  
Регулятивные УУД 

 Целеполагание 
 волевая саморегуляция, 
 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 
 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 
 Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 
 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации  
 Анализ объектов; 
 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 
 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов) 

Выполнение нормативов Комплекса ГТО в 5-9 классах осуществляется в рамках учебных 

программ по физической культуре  в течение учебного года. 
 

 

№ Разделы, темы Количество часов 



п/п Примерная 
или авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

 1.1 Основы знаний В процессе урока 

 

 1.2 Спортивные игры 22 22 22 22 22 22 

 1.3 Гимнастика 14 14 14 14 14 14 

 1.4 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 12 

 1.6 Л/атлетика 20 20 20 20 20 20 

 Итого: 68 68 68 68 68 68 

 
 

Тема 1.1 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков). 

Естественные основы Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 
на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 
системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры.  
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 
индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 
личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 
ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы 
физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 
двигательной подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 
физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение 
в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов 
и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий 

учителя на уроках физической культуры. 
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 

°С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (С..+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки 

следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 
Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 3—
7 мин). 



Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и 

других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 
уровнем физической подготовленности. 

       Тема 1.2 Спортивные игры (5-9 класс 22 часа) С 5 класса начинается обучение 
технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомен-

дуются баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол.  
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является 

наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. 
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 
развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 
перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 
отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, 

скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Од-
новременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на развитие 
психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, воображение и 

др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения 
правил и условий игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных, групповых 

и командных взаимодействий партнеров и соперников. 
Уже с 5 класса необходимо стремиться учить детей согласовывать индивидуальные и 

простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 

защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за 
мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений 

(форм). 
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального и 

дифференцированного подходов к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 
различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой игровой 

подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой деятельности.  
 
 

Тема 1.3 Гимнастика с элементами акробатики (5-9 кл – 14 час) Обучение 
гимнастическим упражнениям, начатое в 1—4 классах, расширяется и углубляется. Более 

сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие уп-
ражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками, 
булавами, лентами), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и 

упорах на различных гимнастических снарядах . 
Начиная с 5 класса усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при 

выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. Для повышения интереса детей к 
занятиям, содействия эстетическому воспитанию большое значение приобретает музыкальное 
сопровождение занятий. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется 
выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных 

в несложные комбинации. 
С учетом большой доступности, возможности индивидуальных тренировок гимнастические 

упражнения являются хорошим средством для организации и проведения самостоятельных 

занятий, особенно при развитии силы, гибкости и улучшении осанки.  
          Тема 1.5  Лыжная подготовка (5-9 кл. –12 часов) 

 дает развитие общей выносливости, ловкости, воспитание морально-волевых качеств: 
коллективизма, упорства, воли к победе. Лыжная подготовка подразумевает передвижение в 
разнообразных условиях местности. Различия в грунте и рельефе вызывают определенные 

изменения и в технике передвижений, требуя различной постановки стоп, наклона туловища, 



работы рук и т.п.  Изучается основа техники лыжных ходов, спуски и подъёмы со средних 
склонов, повороты и торможения в движении. 

              Тема 1.6 Легкая атлетика (5-9 кл – 20 часов) 
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

входящих в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение бегу на 

короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.  
Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении легкоатле-
тическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с 
отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых 

двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность 
разбега в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления 

естественных и искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий 
и дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у 

учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом 
воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия 
соответствующей материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. 
Наиболее целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах можно 
использовать другие, более сложные спортивные способы прыжков. 

Этот материал, во-первых, способствует овладению учащимися жизненно важными 
навыками, во-вторых, оказывает разностороннее воздействие на развитие координационных 
(ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения двигательных действий, 

равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 
дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-силовых, 

силовых, силовой выносливости) способностей.  
 
 

В разделе «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»  обучающийся должен  
ЗНАТЬ /  ПОНИМАТЬ: 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 
организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о скорости, темпе и объеме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
УМЕТЬ: 
Выполнять высокий, низкий старт; бег на результат- 60м., 100м.; челночный бег 3х10м., кросс 

1км., 2 км., 3км.; прыжок в длину с разбега, с места, в высоту с разбега; метание м.мяча (150гр.) 
на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 6-8 м.; 

 
 
 

Программный  материал по легкой атлетике 

Основная 
направленно

сть 

класс 

5 6 7 8 9 

На овладение 
техникой 

прыжка в 
длину 

Прыжки в длину 
с 7 -9 шагов 

разбега 

______________
_____ 

Прыжки в 
длину с 9 -11 

шагов разбега 

Прыжки в 
длину с 11 – 

13 шагов 
разбега 

-----------------
---- 

На овладение 
техникой 

прыжка в 

Прыжки в 
высоту с 3-5 

шагов разбега 

______________
____ 

---------------------
------- 

Прыжки в 
высоту с 7 – 9 

шагов разбега 

___________
____ 



высоту 

На овладение 
техникой 
метания 

малого мяча 
в цель и на 

дальность 

Метание 
теннисного мяча 
с места на 

дальность 
отскока от 

стены, на 
заданное 
расстояние, на 

дальность в 
коридор 5-6 

метров, в 
горизонтальную 
и в 

вертикальную 
цель (1х1м) с 

расстояния 6-8 
м, с 4-5 
бросковых 

шагов на 
дальность и 

заданное 
расстояние 
 

Бросок 
набивного мяча 

(2кг) двумя 
руками из-за 
головы, от 

груди, снизу 
вперед-вверх, из 

положения стоя 
грудбю и боком 
в направлении 

броска с места. 

 
 
 

 
 

С расстояния 8-
10 м 

Метание 
теннисного 
мяча на 

дальность 
отскока от 

стены с места, с 
шага, с двух 
шагов; в 

горизонтальную 
и в 

вертикальную 
цель (1х1м) с 
расстояния 10-

12 м 
 

Метание мяча 
весом 150гр с 
места на 

дальность и с 4-
5 бросковых 

шагов с разбега 
в коридор 10 
метров на 

дальность и 
заданное 

расстояние 
 
Бросок 

набивного мяча 
( 2кг) двумя 

руками из 
различных и. п., 
стоя грудью и 

боком в 
направлении 

метания с 
места, с шага, с 
3-5 шагов 

разбега 

 

 
 
 

 
 

 
Девушки с 
расстояния12-

14 м, юноши- 
до 16 м 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Бросок 

набивного 
Мяча (2кг) 
двумя руками 

из различных 
и.п. 

 
 
 

Метание 
теннисного 
мяча и мяча 

весом 150 гр 
с места на 

дальность, с 
4-5 
бросковых 

шагов с 
укороченног

о и полного 
разбега на 
дальность, в 

коридор 10м. 
Бросок 

набивного 
мяча 
(юноши- 3 

кг, девушки-
2 кг) двумя 

руками из 
различных 
и.п. 

На развитие 
выносливост

и 

Кросс до 15минут, бег с препятствиями и на 
местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка 

____________
_____ 

-----------------
-----бег с 

гандикапом, 
в парах, 
кросс до 3 км 

На развитие 

скоростно – 
силовых 

способностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и.п., 
толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и половых особенностей 

____________

___ 

-----------------

----- 

На развитие 
координацио

нных 
способностей 

Варианты челночного бега, бег с изменением 
направления, скорости, способа перемещения,  

прыжки через препятствия, на точность приземления 
и в зоны, метания в цель и на дальность из различных 
и.п. 

____________
_____ 

-----------------
----- 

 

 



В разделе «Лыжная подготовка» обучающийся должен: 
ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 
лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных 
мазей. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 
УМЕТЬ: выполнять лыжные ходы, подъемы, спуски, торможения, преодоление контруклонов, 

повороты. 
 
 

Программный материал по лыжной подготовке. 
 

Основная 

направленность 

                                           классы 

         5           6        7       8         9 

На освоение 

техники 
лыжных ходов 

Попеременный 

двухшажный и 
одновременный 

бесшажный 
ходы. 
Подъем 

«полуелочкой». 
Торможение 

«плугом». 
Повороты 
переступанием. 

Прохождение 
дистанции 3 км. 

Одновременны

й двухшажный 
и бесшажный 

ходы. 
Подъем 
«елочкой». 

Торможение и 
поворот 

упором. 
Прохождение 
дистанции3,5 

км. Игры: 
«Остановка 

рывком», 
«Эстафета с 
передачей 

палок», «С 
горки на 

горку» и др. 

Одновременн

ый 
одношажный 

ход. Подъем 
в гору 
скользящим 

шагом. 
Преодоление 

бугров и 
впадин при 
спуске с 

горы. 
Поворот на 

месте махом. 
Прохождени
е дистанции 

4 км. 
Игры «Гонки 

с 
преследован
ием», «Гонки 

с 
выбыванием

», 
«Карельская 
гонка» и др. 

Одновременны

й одношажный 
ход (стартовый 

вариант). 
Коньковый 
ход. 

Торможение и 
поворот 

«плугом». 
Прохождение 
дистанции 4,5 

км. Игры: 
«Гонки с 

выбыванием», 
«Как по 
часам», 

«Биатлон» и 
др. 

Попеременный 

четырехшажный 
ход. Переход с 

попеременных 
ходов на 
одновременные. 

Преодоление 
контруклона. 

Прохождение 
дистанции до 5 
км. 

Горнолыжная 
эстафета с 

преодолением 
препятствий и 
др. 

 

 
В разделе «Гимнастика с элементами акробатики» обучающийся должен  

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, координационных 

способностей; развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы выполнения 
гимнастических упражнений; упражнения для самостоятельной тренировки; историю возникновения 

и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр современности.  
УМЕТЬ: 

      выполнять строевые упражнения, акробатические упражнения, опорный прыжок, технику     

безопасности при выполнении упражнений и страховку при выполнении заданий на снарядах 
 

ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ГИМНАСТИКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ. 
 

Основная классы 



направленнос
ть 

5 6 7 8 9 

На освоение 
строевых 

упражнений 

Перестроение из 
колонны по 

одному в 
колонну по 

четыре 
дроблением и 
сведением; из 

колонны по два и 
по четыре в 

колонну по 
одному 
разведением и 

слиянием, по 
восемь в 

движении. 

Строевой шаг, 
размыкание и 

смыкание на 
месте 

Выполнение 
команд 

«Полоборота 
направо!», 

«Полоборота 
налево!», 
«Полшага!», 

«Полный 
шаг!» 

Команда 
«Прямо!», 

повороты в 
движении 

направо, 
налево 

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 

На освоение 
общеразвиваю
щих 

упражнений 
без предметов 

на месте и в 
движении 

Сочетание различных положений рук, ног, 
туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с подскоками, с приседаниями, с 
поворотами. Простые связки.  

Общеразвивающие упражнения в парах. 

 
 
----------------

----- 
 

 
 

 
 
--------------------

------ 

На освоение 
общеразвиваю

щих 
упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивными и большими мячами, 
гантелями (1-3 кг.) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 
палками 

Мальчики: с набивными 
мячами, гантелями (3-5 кг.), 

тренажерами, эспандерами 
Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, 
палками, тренажерами 

На освоение 

опорных 
прыжков 

Вскок в упор 

присев; соскок 
прогнувшись 
(козел в ширину, 

высота 80 – 100 
см) 

Прыжок ноги 

врозь (козел в 
ширину, 
высота 100 – 

110 см) 

Мальчики: 

прыжок 
согнув ноги 
(козел в 

ширину, 
высота 100 – 

115 см) 
Девочки: 
прыжок 

ноги врозь 
(козел в 

ширину, 
высота 105 – 
110 см) 

Мальчики: 

прыжок 
согнув ноги 
(козел в 

длину, 
высота 110-

115 см) 
Девочки: 
прыжок 

боком с 
поворотом 

на 90 (конь в 
ширину, 
высота 110 

см) 

Мальчики: 

прыжок согнув 
ноги (козел в 
длину, высота 

115 см) 
Девочки: 

Прыжок боком 
(конь в 
ширину, 

высота 110 см) 

На освоение 
акробатически

х упражнений 

Кувырок вперед 
и назад; стойка 

на лопатках 

Два кувырка 
вперед слитно; 

мост из 
положения стоя 
с помощью 

Мальчики: 
кувырок 

вперед в 
стойку на 
лопатках; 

стойка на 
голове с 

согнутыми 
ногами 
Девочки: 

кувырок 

Мальчики: 
кувырок 

назад в упор 
стоя ноги 
врозь; 

кувырок 
вперед и 

назад; 
длинный 
кувырок; 

стойка на 

Мальчики: из 
упора присев 

силой стойка 
на голове и 
руках; 

длинный 
кувырок 

вперед с трех 
шагов разбега 
Девочки: 

равновесие на 



назад в 
полушпагат 

голове и 
руках 
Девочки: 

мост и 
поворот в 

упор стоя на 
одном 
колене; 

кувырки 
вперед и 

назад 

одной; выпад 
вперед; 
кувырок 

вперед 

На развитие 
координацион
ных 

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами; тоже с различными способами 
ходьбы, бега , прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастическом козле. Акробатические 
упражнения. Прыжки с пружинного 
гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических 
упражнений  и инвентаря. 

 
----------------
------ 

 
--------------------
------ 

На развитие 

силовых 
способностей 
и силовой 

выносливости 

Лазанье по канату, гимнастической лестнице. 

Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с 
гантелями, набивными мячами 

 

----------------
------ 

 

--------------------
----- 

На развитие 
скоростно – 

силовых 
способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 
набивного мяча. 

 
----------------

------ 

 
--------------------

------ 

На развитие 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и 
позвоночника. Упражнения с партнером, на 

гимнастической стенке. Упражнения с 
предметами 

 

----------------
------ 

 

--------------------
------ 

На овладение 

организаторск
ими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 
установка и уборка снарядов; составление с 
помощью учителя простейших комбинаций 

упражнений. Правила соревнований 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций 
упражнений, направленных на 
развитие координационных и 

кондиционных способностей. 
Дозировка упражнений 

 

В разделе «Спортивные игры» обучающиеся должны 
ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 

Терминологию избранной спортивной игры; технику ловли, передачи, ведения мяча или броска; 
тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зона и 

личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, 
количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности 
при занятиях спортивными играми. 

 УМЕТЬ: 
 В баскетболе - выполнять остановки, повороты, ведение, передачи и ловля, броски в кольцо. 

В футболе -  выполнять удар по мячу и его остановку, ведение мяча с изменением направления и 
скорости, техника ударов по воротам, вырывание и выбивание мяча, индивидуальная защита.  



В волейболе -  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, 
техника приема и передача мяча, подача мяча. 

В бадминтоне- перемещаться в стойке, выполнять удары . 
 

ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

 

Основная 
направленно

сть 

классы 

5 6 7 8 9 

Баскетбол. 
На 

овладение 
техникой 
передвижен

ий, 
остановок, 

поворотов и 
стоек 

Стойка игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. 
Комбинации из освоенных 

элементов техники 
передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

 
 

 
 
_____________

_____ 
 

 
 

 
 

 
 
--------------------------------------------

-------- 

На освоение 
ловли и 

передач 
мяча 

Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 
без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге) 

 
С пассивным 

сопротивление
м защитника 

 
 

--------------------------------------------
--------- 

На освоение 

техники 
ведения 

мяча 

Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с 

изменением направления 
движения и скорости. 
Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и 
неведущей рукой 

_____________

___ 
 

С пассивным 
сопротивление
м защитника 

 

 
 

--------------------------------------------
------- 

На 

овладение 
техникой 

бросков 
мяча 

Броски одной или двумя руками 

с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до 
корзины 3,60м 

То же с 

пассивным 
противодейств

ием. 
Максимальное 
расстояние до 

корзины 4,80 м 
в прыжке 

 

 
---------------

------------ 

 

 

 

Броски одной и 
двумя руками 
в прыжке 

На освоение 

индивидуал
ьной 
техники 

защиты 

Вырывание и выбивание мяча Перехват мяча __________

_________ 

--------------------- 

На 
закрепление 

техники 
владения 
мячом и 

развития 
координаци

онных 
способносте
й 

Комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

_____________
______ 

__________
_________ 

--------------------- 



На освоение 
тактики 
игры 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Тактика свободного нападения 
Позиционное нападение (5:0) 
без изменений позиций игроков 

Нападение быстрым прорывом 
(1:0) 

Взаимодействие двух игроков 
«Отдай мяч и выйди»  
 

 
 

 
с изменением 
позиций 

(2:1) 
_____________

_____ 
 
 

 

 

Позиционное нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину 
(3:2)                                    -----------

------------ 
 
Взаимодействие                 

Взаимодействие  
                                              трех 

игроков 
двух игроков в нападении    
(тройка и малая 

и защите через «заслон»        
восьмерка)                  

На 

овладение  
игрой и 
комплексно

е развитие 
психомотор

ных 
способносте
й 

Игра по упрощенным правилам 

мини – баскетбола. 
Игры и игровые задания 2:1,3:1, 
3:2 

Игра по 

правилам мини 
- баскетбола 

Игра по упрощенным правилам 

баскетбола 
 
--------------------------------------------

------------- 

Футбол. На 

овладение 
техникой 

передвижен
ий, 
остановок, 

поворотов и 
стоек 

Стойки игрока; перемещения в 

стойке приставными шагами 
боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных 
положений 
Комбинации из освоенных 

элементов техники 
передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, 
ускорения) 

 

 
 

_____________
______ 

 

 
 

 

 

 
 

--------------
-------------- 

На освоение 

ударов по 
мячу и 
остановок 

мяча 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней 
стороной стопы и средней 
частью подъема 

 
 

Остановка катящего мяча 
внутренней стороной стопы и 
подошвой 

Удар по 

катящемуся 
мячу 
внутренней 

частью 
подъема, по 

неподвижному 
мячу внешней 
частью 

подъема 
_____________

_______ 

Удар по катящемуся 

мячу внешней 
стороной подъема, 
носком, серединой 

лба (по летящему 
мячу) 

Вбрасывание мяча 
из-за боковой линии 
с места и с шагом 

Удар по 

летящему 
мячу 
внутренне

й стороной 
стопы и 

средней 
частью 
подъема 

 

 

На освоение 
техники 
ведения 

мяча 

Ведение мяча по прямой с 
изменением направления 
движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей ногой 

 
 
С пассивным 

сопротивление
м защитника 

----------------------  
 
С 

активным 
сопротивл

ением 
защитника 

На Удары по воротам указанным -------------------- ------------------------- --------------



овладение 
техники 
ударов по 

воротам 

способом на точность 
(меткость) попадания мячом в 
цель 

---- ------------ 

На освоение 
индивидуал

ьной 
техники 
защиты 

Вырывание и выбивание мяча 
 

Игра вратаря 

Перехват мяча 
------------------- 

---------------------------
-------------------------- 

--------------
--------------

--------------
------------ 

На 

закрепление 
техники 

перемещени
й, владения 
мячом и 

развитие 
координаци

онных 
способносте
й 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

------------------------ 

 

--------------
------------- 

Волейбол. 
На 
овладение 

техникой 
передвижен
ий, 

остановок, 
поворотов и 

стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. Ходьба бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) комбинации из 
освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке. остановки, ускорения) 

 
------------------------ 

 
--------------
------------- 

На освоение 
техники 

приема и 
передач 
мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку 

Передача мяча над 
собой, во встречных 

колоннах. Отбивание 
мяча кулаком через 
сетку 

Передача 
мяча у 

сетки и в 
прыжке 
через 

сетку. 
Передача 

мяча 
сверху, 
стоя 

спиной к 
цели 

На освоение 

техники 
нижней 
прямой 

подачи 

Нижняя прямая подача с 

расстояния 3-6 метров от сетки 

Нижняя прямая 

подача мяча 
через сетку 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прием 
подачи 

Прием 

мяча, 
отраженно
го сеткой. 

Нижняя 
прямая 

подача 
мяча в 
заданную 

часть 
площадки 

На освоение 

техники 
прямого 
нападающег

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером 

________________ Прямой 

нападающ
ий удар 
при 



о удара встречных 
передачах 

Бадминтон 
На 

овладение 
техникой 

передвижен
ий, 
остановок, 

поворотов и 
стоек 

Способы хватки ракетки, стойки бадминтониста, техника передвижений. Комбинации 
из освоенных элементов техники передвижений. 

На освоение 

техники 
ударов.  

техника ударов снизу, техника ударов сверху, техника выполнения плоских ударов, 

техника ударов у сетки. Отработка ударов в парах,  

На освоение 

подач и 
приемов. 

Выполнение упражнений в парах через сетку. Эстафеты.  

 
 

Тематическое планирование 5 класс  (68 часов) 

Номер 
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 
I  четверть 

 
 
 

1 Инструктаж по ТБ. Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья. Высокий старт  1 

2 
Высокий старт 15-30 м, специальные беговые упражнения. Тест: бег 30м. Метание 
теннисного мяча. 

1 

3 
Бег со сменой скорости и направления. Бег 60 м на результат. Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. 

1 

4 Закрепление навыков бега. Тест: прыжки в длину с места. Эстафеты 1 

5 Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

6 Прыжок с разбега в длину. Челночный бег 3х10м.   1 

7 Строевые упражнения. Скоростной бег до 40 м. Игра «Будь внимателен» 1 

8 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением. Развитие координации.  1 

9 Равномерный бег от 10 до 12 минут. Развитие выносливости. Бег наперегонки с высокого 
старта. 

1 

10 Бег на 1000 м. Бег с преодолением препятствий. 1 

11 Совершенствование навыков обычной ходьбы. Бег под гору. 1 

12  Метание мяча с трёх шагов разбега. Преодоление препятствий. 1 

13 Бег с преодоление препятствий. Развитие выносливости 1 

14  Прыжки в высоту с прямого разбега. Кросс до 10 мин. 1 

15 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в парах.  1 

16 Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 1 

17 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи 
мяча над собой и через сетку. 

1 

18 Прием мяча снизу двумя руками в парах.. Комбинации из разученных элементов в парах.  1 



 II  четверть  

19 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 
нападения.  

1 

20 Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 1 

21 Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Двухсторонняя игра  1 

22 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

23 
Подъем переворотом в упор (мальчики). Вис лежа. Вис присев (девочки). ОРУ на месте 
без предметов.  

1 

24 
Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без предметов. Сед «ноги врозь» (м). Вис 
лежа. Вис присев (д). 

1 

25 
Выполнение на технику. Подтягивания(м). в висе лежа(д).  Развитие силовых 
способностей. 

1 

26 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без предметов.  1 

27 Строевой шаг. Подъем переворотом в упор (мальчики). Вис присев (девочки).  1 

28 Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) по наклонной ограниченной площадке.  1 

29 Преодоление препятствий прыжком. ОРУ в движении. Прыжки через козла. 1 

30 Переноска партнера на спине. ОРУ в движении. Эстафеты.  1 

31 Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

32 Преодоление препятствий прыжком. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

 III  четверть  

33 
Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках - выполнение комбинации. Развитие 
координационных способностей 

1 

34 Два кувырка вперед слитно. ОРУ с предметами. 1 

35 Лазание по канату в три приема. ОРУ с предметами. 1 

36 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.  1 

37 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках - выполнение комбинации. 1 

38 Кувырки назад, лазанье по канату. 1 

39 Т.б на уроках лыжной подготовки. Правила переноски лыж. Подбор лыжного инвентаря 1 

40 
Совершенствование попеременного двухшажного хода. Повороты переступанием. 
Продвижение до 2 км.  

1 

41 
Совершенствование попеременного двухшажного  хода. Повороты переступанием 
направо, налево. Продвижение до 2 км. 

1 

42 
Совершенствование одновременного бесшажного хода. Повороты переступанием 
кругом. 

1 

43 Совершенствование одновременного бесшажного хода. Повороты кругом махом вперёд.  1 

44 Подъём на пологий склон полуёлочкой. Спуск со склона в стойке лыжника. 1 

45 
Повторение строевых упражнений с лыжами. Совершенствование подъёма и спуска со 
склона.  

1 

46 
Изучение строевых упражнений на лыжах. Медленное продвижение до 3 км. ранее 
изученными ходами. 

1 

47 Лыжные гонки на 1000 метров. 1 

48 Круговые эстафеты с этапом до 150 метров. 1 

49 Катание с горки. Совершенствование спуска и подъёма. 1 

50 Медленное продвижение до 3 км. совершенствуя изученные ходы. 1 

51 
Футбол. Правила ТБ. Стойки игрока; перемещения, остановки, повороты. 

1 



52 
Учебная игра в футбол. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 
скорости. 

1 

53 
Мини-футбол по упрощённым правилам 

1 

54 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. 1 

55 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. 1 

56 Игра в мини-футбол. 1 

57 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 1 5-30 м, бег по дистанции (40-50 м).  1 

58 Высокий старт 15-30 м, бег по дистанции (40-50 м), специальные беговые упражнения 1 

59 ОРУ. Эстафеты. Старты из различных положений. 1 

60  Тест: бег 60 м (мин). Специальные беговые упражнения.  1 

61 Челночный бег 3 по 10 м. Специальные беговые упражнения. 1 

62 Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

63 Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

64 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное расстояние. 1 

65 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. 1 

66 Прыжки в длину с места. Специальные беговые упражнения. 1 

67 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

68 Тест: бег 1000м. Эстафеты. 1 

 ИТОГО: 68ч 

 

Тематическое планирование 6 класс (68 часов) 

 
Номер 
урока 

Содержание  (разделы темы) Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности на уроке л /а и с/и. Совершенствования навыков ходьбы 1 

2 Кроссовый бег по пересечённой местности. Бег на скорость  1 

3 Прыжки с места. Строевые упражнения. Перестроения в движение.   1 

4  Прыжки с места. Метание мяча в зону метания.  1 

5 Бег  c ускорением на 20-30 метров. Кроссовый бег по пересечённой местности.   1 

6 Старт с опорой на одну руку. Метание с места по коридору (5-6 м.).  1 

7 Беговые упражнения с ускорением на 20-30 метров. 1 

8 Бег с преодолением препятствий. Прыжковая подготовка.  1 

9 Бег с преодолением препятствий. Самоконтроль в процессе физического воспитания.  1 

10 Совершенствование навыков ходьбы. 1 

11 Ходьба с изменение длины и частоты шагов. 1 
 

12 Бег со средней скоростью с заданием. 1 

13 Бег с преодолением препятствий. 1 
 

14 Прыжковая подготовка. Ведение мяча различными способами.  1 
 

15 Ловля и передача мяча в движении. 1 

16 Метание набивного мяча (2-3 кг.) двумя руками из-за головы 1 
 

17 Челночный бег 3х10 м. метание и ловля набивного мяча. 1 
 



18 Совершенствование техники челночного бега 3х10 м. Метание и ловля набивного 
мяча. 

 

19 Передача мяча двумя руками от груди на месте, в движении, с отскоком от пола, 
после двух шагов. Игра «Пятнашки с ведением». 

1 
 

20 Контроль двигательных умений и навыков. Эстафета с броском баскетбольного мяча 
в корзину. 

1 

21 Т.б. на уроках гимнастики. Преодоление полосы препятствий с включением лазания 
бега, лазания, прыжков. 

1 

22 Перекаты вперёд прогнувшись, кувырок из упора присев назад. Напрыгивания и 
спрыгивания. 

1 

23 Комбинация из 2-3 изученных упражнений, выполняемых слитно. 1 

24 Комбинация из 2-3 изученных упражнений, выполняемых слитно. Спрыгивания с 
гимнастической стенки. 

1 

25 Прыжки опорные: прыжок «ноги врозь» через козла (110 см.)  1 

26 Опорный прыжок через козёл. Лазания по канату с помощью ног в два приёма.  1 

27 Упражнения в равновесии. Опорные прыжки. Подвижная игра «Собери флажки».  1 

28 Совершенствование умений в преодолении полосы препятствий с включением бега, 
лазания, прыжков, гимнастических скамеек, каната 2-3 препятствия. 

1 
 

29 Общеразвивающие упражнения: с гимнастической палкой для развития 
координации движений рук, ног. 

1 

30 Общеразвивающие упражнения: с гимнастической палкой для развития 
координации движений рук, ног. Совершенствование висов.  

1 

31 Висы. Упоры. Соскоки. Гимнастический марафон. 1 

32 Мост из положения лёжа (с помощью). Игра «Встречные передачи.  1 

33 Бег с изменением скорости, с внезапными остановками.  Остановки прыжком, шагом 
и прыжком после бега. 

1 

34 Контроль физической подготовленности. Игра «Борьба за мяч».  1 

35 Т.б. на уроках лыжной подготовки. Повторение пройденного в 5 классе. 
Попеременный двухшажный ход. 

1 

36 Одновременный двухшажный ход.  1 

37 Торможение «упором», «плугом». 1 

38 Повороты переступанием. Игра «За мной». 1 

39 Подъёмы и спуски со склонов. 1 

40 Совершенствование техники спусков, подъёмов, торможения и поворотов.  1 

41 Контроль техники спусков. Совершенствование техники подъёмов, торможений и 
поворотов. 

1 

42 Применение изученных приёмов передвижения на лыжах. 1 

43 Тренировочное прохождение дистанции 2 км. Зимние игры.  1 

44 Тренировочное прохождение дистанции 2 км. Подвижные игры-эстафеты. 1 

45 Контроль прохождения дистанции 2-3 км. применение изученных приёмов 
передвижения на лыжах. 

1 

46 Упражнения с набивными мячами для развития силы и силовой выносливости.  1 

47 Упражнения с набивными мячами для развития силы. Техника приёма и передачи 
мяча.  

1 

48 Контроль знаний техники приёмов и передачи мяча. 1 

49 Применение изученных приёмов в условиях учебной игры. 1 

50 Совершенствование техники передачи мяча отскоком от пола на месте и при 
встречном движении. 

1 

51 Контроль техники передачи мяча отскоком от пола на месте и при встречном 
движении, а также техник персональной опеки, защитных действий.  

1 

52 Учебная игра в баскетбол по упрощённым правилам. 1 

53 Ведение мяча с изменением направления и скорости, обводка препятствий, 
передача мяча от плеча в движении. 

1 

54 Контроль за освоением технических приёмов. 1 

55 Совершенствование техники специальных беговых упражнений на месте.  1 

56 Совершенствование техники бега на скорость: бег со старта с опорой на одну руку, 1 



бег с низкого старта, стартовый разбег, бег по прямой. 
57 Совершенствование техники бега на скорость: бег со старта с опорой на одну руку, 

бег с низкого старта, стартовый разбег, бег по прямой. Эстафета со скакалкой. 
1 

58 Совершенствование техники беговых упражнений. Эстафета парами.  1 

59 Беговые упражнения. Повторный бег на технику с ускорением на 20-30м. 1 

60 Беговые упражнения. Приём и передача мяча. 1 

61 Совершенствование навыков техники спортивной ходьбы. 1 

62 Специальные беговые упражнения. Метание с места по коридору шириной 5-6м. 1 

63 Кроссовый бег по пересеченной местности прилегающей к школе. Прыжки с разбега 
в высоту. 

1 

64 Беговые упражнения. Контроль техники выполнения прыжков в высоту. 1 

65 Бег со сменной скоростью на заданное время 1, 2,3,4,5,6 мин. 1 

66 Метание и ловля набивного мяча. Волейбол. Сочетание приёмов в передачах и ловле 
мяча. 

1 

67 Попеременный бег на технику с максимальной скоростью и бег по инерции на 10-15 
метров. 

1 

68 Подвижные игры: «Борьба на черте», «Завяжи узел», «Быстрота и точность». Беговые 
упражнения на технику. 

1 

 Итого: 68 часов 

 

Тематическое планирование 7 класс (68 часов) 

Номер  
урока 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол-во 
часов 

 
I  четверть 

  
 
 

1 
Инструктаж по ТБ. Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья. Кроссовый 
бег. 

1 

2 
Совершенствование техники беговых упражнений на месте. Высокий старт 30-
40 м. Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места 

1 

3 Бег с низкого старта. Бег 60 м на результат. Развитие скоростных качеств. 1 

4 Техника низкого старта. Тест: прыжки в длину с места. Бег на 1500м. 1 

5 
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». Метание мяча на 

дальность с 4-5 бросковых шагов с разбега. 
1 

6 Техника спортивной ходьбы. Челночный бег 3х10м. Метание мяча.  1 

7 
Обучить умению распределять силы в беге. Бег с изменением скорости, 
челночный бег 3х10 м. 

1 

8 Бег с ускорением. Бег с низкого старта. Эстафеты.  1 

9 Равномерный бег до 15 минут. Развитие выносливости. 1 

10 Совершенствование навыков разных видов ходьбы. Кросс  на 1500 м.  1 

11 Метание набивного мяча двумя руками. Кросс по пересеченной местности. 1 

12 Скачки и прыжки через препятствия. Равномерный бег до 20 мин (м), до 15 мин 
(дев) 

1 

12 
Метание набивного мяча из различных исходных положений. Кросс по 
пересеченной местности.  

1 

14 Метание мяча с пяти шагов разбега. Кросс до 15 мин. 1 

15 Правила ТБ при игре волейбол. Судейство. Стойки игрока. 1 

16 Ходьба, бег и выполнение заданий учителя.  1 

17 
Игра по упрощенным правилам. Позиционные нападения с изменением позиций 
игроков. 

1 



18 
Прием мяча снизу двумя руками в парах. Комбинации из разученных элементов 
в парах.  

1 

 2 четверть  

19 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и 

владений мячом. 
1 

20 Тактика свободного нападения. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 1 

21 Круговая тренировка, двухсторонние игры длительностью до 12 мин. 1 

22 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

23 ТБ на уроках гимнастики. Выполнение команд «Пол-оборота направо, налево!  1 

24 Подъем переворотом в упор (мальчики). ОРУ на месте без предметов.  1 

25 Развитие силовых способностей.  1 

26 
Упражнения на гимнастической скамейке. Передвижения (ходьбой, бегом, 
прыжками)  

1 

27 Упражнения на гимнастической скамейке, гимнастической стенке. 1 

28 Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  1 

29 Прыжки через козла. ОРУ в движении. 1 

30 Преодоление препятствий прыжком. Развитие скоростно-силовых способностей 1 

31 ОРУ в движении. Прыжки со скакалкой. 1 

32 Кувырок вперед в стойку на лопатках – м, д – кувырок назад в полушпагат. 1 

33 Лазание по канату в три приема. ОРУ с предметами.  

34 
Мост из положения стоя с помощью. – д. стойка на голове с согнутыми ногами – 

м.  
1 

35 Кувырок назад в полушпагат –д, кувырок вперед в стойку на лопатках – м, 1 

36 ОРУ без предметов. Лазание по канату. 1 

 3 четверть   

37 
Т.б на уроках лыжной подготовки. Правила переноски лыж. Подбор лыжного 
инвентаря 

1 

38 Попеременный двухшажный ход. Медленное передвижение до 3 км. 1 

39 
Совершенствование попеременного двухшажного  хода. Повороты 

переступанием направо, налево. Продвижение до 2 км. 
1 

40 
Обучение техники одновременного двухшажного хода. Совершенствование 
поворотов переступанием направо, налево. 

1 

41 
Совершенствование одновременного двухшажного хода. Повороты кругом 
махом вперёд. 

1 

42 Медленное передвижение до 2 км. ранее изученными ходами. 1 

43 Совершенствование подъёма и спуска со склона. Торможение и поворот плугом  1 

44 
Совершенствование подъёма и спуска со склона. Повороты в движении. 

Продвижение до 2 км.  
1 

45 Лыжные гонки на 1000 метров. 1 

46 Встречные эстафеты без палок. Медленное продвижение до 1500 метров. 1 

47 Катание с горки. Совершенствование спуска и подъёма. 1 

48 Медленное продвижение до 3 км. совершенствуя изученные ходы. 1 

49 Игра в мини-футбол. Правила игры. Игра по упрощённым правилам. 1 



50 Удары по воротам. Ведение мяча с изменением направления движения. 1 

51 
Учебная игра в футбол. Ведение мяча по прямой с изменением направления 
движения и скорости. 

1 

 3 четверть  

52 
Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. 
1 

53 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости.  1 

54 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 30 до 40 м, бег по дистанции 60 м.  1 

55 Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 1 

56 ОРУ. Эстафеты. Старты из различных положений. 1 

57 
Старты из различных положений. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. 
1 

58 Челночный бег 3 по 10 м. Специальные беговые упражнения. 1 

59 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 1 

60 Прыжки в длину с разбега. ОРУ 1 

61 Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега способом «перешагивания», ОРУ.  1 

62 Метание теннисного мяча с 4-5 шагов на дальность. ОРУ. 1 

63 Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега способом «перешагивания». 1 

64 Равномерный бег до 15 минут. Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья.  1 

65 Бег с  препятствиями и на местности. Развитие выносливости. 1 

66 Бег на 1500 м. Эстафеты.  1 

67 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 1 

68 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Развитие выносливости  1 

 ИТОГО: 68ч 

 

 

Тематическое планирование 8 класс (68 часов) 

Номер 
урока 

Содержание  (разделы темы) Кол-во 
часов 

 I четверть  

1 Техника безопасности на уроках л/а и  с/и. Кроссовый бег. 1 

2 Совершенствование техники беговых упражнений на месте . 1 

3 Специальные беговые упражнения на месте. 1 

4 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 1 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 

6 Эстафетный бег. 1 

7 Контроль выполнения упражнений гигиенической гимнастики.  1 

8 Техника спортивной ходьбы. Челночный бег 3х10. Метание мяча.  1 

9 Совершенствование эстафетного бега 1 

10 Контроль выполнения упражнений гигиенической гимнастики.  1 

11 Техника бега на средние дистанции.  

12 Объективные показатели самоконтроля. 1 

13 Навыки обычной ходьбы. 1 

14 Техника метания малого мяча  с трёх шагов разбега. 1 
 



15 Бег с  преодолением препятствий. 1 

16 Челночный бег 3х10 метров. Контроль знаний по правилам метаний.  1 
 

17 Бег с преодолением препятствий и прыжковая подготовка.  1 

18 Разучивание 2-3 новых подвижных игр. 1 

 II четверть  

19 Т.б. на уроках гимнастики. Кувырок вперёд и назад в группировке. 1 

20 Упражнения с использованием отягощений. Кувырок вперёд и назад в группировке. 1 

21 Спрыгивания и напрыгивания.  Кувырок назад в полушпагат (д). Стойка на голове и 
руках с помощью (м). 

1 

22 Упражнения с использованием отягощений. 1 

23 Совершенствование техники прыжков. Встречная эстафета с обручем и скакалкой.  1 

24 Опорный прыжок. Длинный кувырок вперёд. 1 

25 Совершенствование умений в преодолении полосы препятствий с включением бега, 
лазания, прыжков. 

1 

 

26 Висы. Упоры. Соскоки. Стойка на голове и руках. Мост из положения стоя с помощью.  1 

27 Контроль техники выполнения. Висы. Упоры. Соскоки. 1 

28 Равновесие. Комбинация из освоенных акробатических элементов.  1 

29 Выполнение комбинации из 4-х акробатических упражнений, составленных 
учащимися. 

1 

30 Контроль комбинации из изученных элементов. 1 

31 Контроль физической подготовленности. 1 

32 Контроль физической подготовленности. 1 

33 Контроль знаний, методических и двигательных умений и навыков.  1 

 III четверть  

34 Т.б. на уроках лыжной подготовки. Повторение пройденного в 7 классе.  1 

35 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  1 

36 Переход с одновременных ходов на попеременный двухшажный ход.  1 

37 Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 1 до 2 км.  1 

38 Обучение техники спусков в средней стойке. Передвижение до 3 км. 1 

39 Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 2 до 3 км.  1 

40 Характерные ошибки при ходьбе на лыжах изучаемыми способами.  1 

41 Совершенствование техники перехода 1 

42 Соревнование лыжников класса. 1 

43 Тренировочное прохождение дистанции 3 км.(д.) и 5 км (м.). Игры эстафеты.  1 

44 Контроль техники подъёмов, торможения, спусков. 1 

45 Совершенствование умений в преодолении полосы препятствий с включением бега, 
лазания, прыжков. Профилактика травматизма на уроках баскетбола. 

1 

46 Совершенствование ведения мяча на месте, с изменением высоты отскока, в 
движении.  

1 

47 Контроль знаний техники приёма и передачи мяча. 1 

48 Правила и требования этики игрока. Игра по упрощенным правилам.   1 

49 Совершенствование техники передачи мяча отскоком от пола на месте и при 
встречном движении. 

1 

50 Тактика защитных и нападающих действий. 1 

51 Сочетание приёмов: ведение, приём передача. 1 

52 Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. 1 

53 Контроль за освоением технических приёмов. 1 

54 Контроль знаний, методических и двигательных умений и навыков.  1 

 IV четверть  

55 Метание набивного мяча различными способами. Метание малого мяча.  1 

56 Совершенствование метания мяча с разбега. Встречная эстафета с двумя мячами. 1 

57 Специальные беговые упражнения с продвижением вперёд. Метание в 
вертикальную и горизонтальную цель. 

1 



58 Техника челночного бега 3х10 м. Прыжок с места толчком двух ног на заданное 
расстояние. 

1 

59 Совершенствование техники специальных беговых упражнений в упоре.  1 

60 Совершенствование навыков обычной ходьбы с изменением длины и частоты шагов.  1 

61 Совершенствование техники бега. Волейбол. Нижняя прямая подача, нижняя 
боковая подача. 

1 

62 Правила соревнований по прыжкам в высоту с разбега. Волейбол 
совершенствование навыков перемещения. 

1 

63 Беговые упражнения. Бег со сменой скорости и направления.  1 

64 Совершенствование техники прыжков с ноги на ногу с продвижением вперед. 
Волейбол. Приём мяча снизу. 

1 

65 Контроль за освоением технических приёмов игры в волейбол.  1 

66 Подвижные игры «Что ты видел?», «Самый внимательный».  1 

67 Ранее изученные подвижные игры. 1 

68 Туристическая эстафета. 1 

 Итого: 68 часов 

 

 

Тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

Номер 
урока 

Содержание  (разделы темы) Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности на уроках л/а и  с/и. Кроссовый бег. 1 

2 Совершенствование техники беговых упражнений на месте.  1 

3 Специальные беговые упражнения на месте. 1 

4 Специальные беговые упражнения на месте.  

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Эстафетный бег. 

1 

1 

6 Совершенствование эстафетного бега. 1 

7 Контроль выполнения упражнений гигиенической гимнастики.  1 

8 Техника бега на средние дистанции.  1 

9 Объективные показатели самоконтроля. 1 

10 Навыки обычной ходьбы. Совершенствование техники прыжков.  1 

11 Бег с  преодолением препятствий. 1 

12 Бег с преодолением препятствий. Прыжковая подготовка.  1 
 

13 Закрепление техники специальных беговых упражнений в упоре.  1 

14 Разучивание 2-3 новых подвижных игр. 1 

15 Челночный бег 3х10 метров. Контроль знаний по правилам метаний.  1 
 

16 Совершенствование техники специальных беговых упражнений с продвижением 
вперёд. 

1 
 

17 Контроль двигательных умений и навыков. 1 

18 Т.б. на уроках гимнастики. Кувырок вперёд и назад в группировке. 1 

19 Упражнения с использованием отягощений. Кувырок вперёд и назад в упор присев 
из стоики на лопатках. 

1 

20 Мост из положения стоя с помощью. 1 

21 Упражнения с использованием отягощений. Совершенствование  опорного прыжка 
через козёл в ширину ного врозь. 

1 

22 Прыжок «согнув ноги» (козёл в ширину). Мост из положения лёжа с помощью.  1 

23 Опорный прыжок.  Лазание по канату в три приёма. 1 

24 Контроль освоения техники опорного прыжка, длинного кувырка. 1 

25 Висы. Упоры. Соскоки. Стойка на голове и руках. Мост из положения стоя с помощью.  1 

26 Лазание по канату. Игра «Сохрани Равновесие». Лазание по канату без помощи ног 1 



(м). 
27 Равновесие. Комбинация из освоенных акробатических элементов.  1 

28 Кувырок вперёд, назад в группировке. Гимнастический марафон.  1 

29 Контроль комбинации из изученных элементов. 1 

30 Контроль  комбинации из 4-х акробатических упражнений, составленных учащимися. 1 

31 Контроль физической подготовленности. 1 

32 Контроль знаний, методических и двигательных умений и навыков.  1 

33 Т.б. на уроках лыжной подготовки. Повторение пройденного в 8 классе.  1 

34 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  1 

35 Переход с одновременных ходов на попеременный двухшажный ход. 1 

36 Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 1 до 2 км.  1 

37 Закрепление техники спусков в средней стойке. 1 

38 Применение изучаемых способов передвижения на дистанции от 2 до 3 км.  1 

39 Контроль техники спусков в средней стойке. Игра «Гонка с палками и без палок». 1 

40 Совершенствование техники перехода 1 

41 Соревнование лыжников класса. 1 

42 Тренировочное прохождение дистанции 3 км.(д.) и 5 км (м.). Игры эстафеты.  1 

43 Контроль техники подъёмов, торможения, спусков. 1 

44 Совершенствование умений в преодолении полосы препятствий с включением бега, 
лазания, прыжков. Профилактика травматизма на уроках баскетбола.  

1 

45 Совершенствование ведения мяча на месте, с изменением высоты отскока, в 
движении.  

1 

46 Контроль знаний техники приёма и передачи мяча. 1 

47 Правила и требования этики игрока. Игра по упрощенным правилам.   1 

48 Совершенствование техники передачи мяча отскоком от пола на месте и при 
встречном движении. 

1 

49 Тактика защитных и нападающих действий. 1 

50 Сочетание приёмов: ведение, приём передача. 1 

51 Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. 1 

52 Контроль за освоением технических приёмов. 1 

53 Контроль знаний, методических и двигательных умений и навыков.  1 

54 Специальные беговые упражнения на месте. Техника бега с низкого старта и 
стартовый разгон. 

1 

55 Метание набивного мяча различными способами. Метание малого мяча.  1 

56 Бег с высокого старта, стартовый разбег, бег по прямой. Эстафета со скакалкой.  1 

57 Специальные беговые упражнения с продвижением вперёд. Метание в 
вертикальную и горизонтальную цель. 

1 

58 Правила соревнований по прыжкам в длину с разбега. 1 

59 Совершенствование техники специальных беговых упражнений в упоре.  1 

60 Контроль техники выполнения прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Волейбол. Двухсторонняя учебная игра. 

1 

61 Совершенствование техники бега. Волейбол. Нижняя прямая подача, нижняя 
боковая подача. 

1 

62 Совершенствование техники семенящего бега. Волейбол приём мяча с подачи. 1 

63 Совершенствование техники прыжков с ноги на ногу с продвижением вперед. 
Волейбол. Приём мяча снизу. 

1 

64 Контроль за освоением технических приёмов игры в волейбол.  1 

65 Подвижные игры «Что ты видел?», «Самый внимательный».  1 

67 Ранее изученные подвижные игры. 1 

67 Туристическая эстафета. 1 

68 Беговые упражнения. Ловля и передача набивного мяча. 1 

 Итого: 68 часов 

 

Используемый УМК:  



1. Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования и авторской 

программой «Физическая культура. 5-9 классы» А.П. Матвеев, «Просвещение», 2012. 
2. Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений автора А. 

П. Матвеева: «Физическая культура. 5 класс», «Физическая культура. 6-7 класс», «Физическая 

культура. 8-9 класс» 

3. (Физическая культура. 8 – 9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2009.) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:  

  Знать/понимать   

•  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;   
-  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;   
-  способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

Уметь  

-  составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  утренней  и  корригирующей  гимнастики  

с учетом индивидуальных особенностей организма;   
-  выполнять  акробатические,  гимнастические,  легкоатлетические  упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;   

-  выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния  здоровья и физической 

подготовленности;  
-  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;   
-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;   
-  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;  
Использовать   приобретенные   знания  и  умения  в  практической   деятельности  и  

повседневной  жизни для  

-  проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  индивидуального  телосложения  

и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;        
-  включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

 


