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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является 

частью основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учётом примерной программы основного 

общего образования по физической культуре, обеспечена учебниками, учебными 

пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников 

В.И.Лях - М.: Просвещение, 2018. 

Программа адресована обучающимся 5-9 классов, рассчитана на изучение 

материала в течение 34 учебных недель в объёме 510 ч. В том числе: в 5 классе — 

102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч., 9 классе – 102 ч. 

Срок реализации – 5 лет 

 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 

11». 

Задачами учебного предмета являются: 

• Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

• Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

• Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

Даная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты обучения по предмету 

3. Содержание учебного предмета курса 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5. Приложения, включая лист корректировки тематического планирования 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 

№  класс 

  5 6 7 8 9 

1 • воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• 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; 

     

 + + + + + 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

  

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

2 В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний, травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической 

подготовленности 

     

 + + + + + 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, во время игр и соревнований; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
• способность принимать активное участие в организации и 

проведении совместных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и 

находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 
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4 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

5 В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время 

статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной 

деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение 

в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться 

легко, красиво, непринуждённо. 

+ + + 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

7 В области физической культуры: 

• владение умениями: 

• 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 
 

№ УУД Классы 

5 6 7 8 9 
I Регулятивные УУД      

1 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать 
будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

   

+ 

 

+ 

 

+ 
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возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность 

шагов. Умение самостоятельно планировать 
пути достижения поставленной цели. 

2 Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии 

с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

     

 + + + + + 

  

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

     

4 Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным 

+ + + + + 
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и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

5 Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

II Познавательные УУД      

6 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 

  + + + 

III Коммуникативные УУД      

11 Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 

•  определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

+ + + + + 
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Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится 

− рассматривать физическую культуру как явление культуры, вычислить исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывал, 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 в 

режиме дня и учебной недели; 

− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

и погодных условий: 

− руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах  и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться 

− характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского Движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

− определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой па укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

6 класс 

Ученик научится 

 

− Рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

− раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий 

− физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных 

− действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

− характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 
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− руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

года и погодных условий; 

− руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

− физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

− спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;  

  

Ученик получит возможность научиться 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

− характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

− движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 

7 класс 

Ученик научится 

 
− раскрывать понятие о физическом развитии, давать характеристику его 

основным показателям. - характеризовать осанку как показатель физического 

развития человека; - раскрывать понятие силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. - соблюдать правила гигиены во 

время закаливающих процедур. ; 

− руководствоваться правилами оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и спортом; - характеризовать типовые травмы и причины 

их возникновения. - 

− выбирать упражнения и составлять индивидуальные комплексы для утренней 

гимнастики; 

− выполнять организующие команды и приемы; - выполнять акробатические 

упражнения; 

− выполнять опорные прыжки; 

− выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

− демонстрировать вариативное выполнение беговых и прыжковых упражнений, 

бросков набивного мяча, метаний малого мяча; 

− выполнять игровые действия и приёмы, применяемые в спортивных играх; 

−  правильно выполнять технику конькобежного бега; 

 

Ученик получит возможность научиться 

 

− характеризовать виды спорта, входящие в школьную программу по физической 

культуре, историю их возникновения и современного развития; 

− самостоятельно проводить 

− самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 

− правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств); 

− составлять совместно с учителем простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие физических способностей; - соблюдать правила 

соревнований. 
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8 класс 

Ученик научится 

 

− осмысливать понятие о физическом развитии, 

− объяснять влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

− определять значение режима дня, и его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма способами принятия воздушных и 

солнечных ванн, купания; 

− руководствоваться требованиями безопасности при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий; 

− использовать простейшие приемы оказания первой помощи 

− вовремя выполнять организующие команды и приемы; 

− описывать технику акробатических упражнений; 

− описывать технику опорных прыжков; - описывать технику упражнений и 

комбинаций на гимнастическом бревне (девочки), гимнастической перекладине, 

брусьях; 

− выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

− демонстрировать вариативное выполнение беговых и прыжковых упражнений, 

бросков набивного мяча, метаний малого мяча; 

− описывать технику изучаемых игровых приемов и действий в спортивных играх; 

− правильно выполнять технику конькобежного бега; 

− правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков, подъёмов.  

 

Ученик получит возможность научиться 

− характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, укрепление 

здоровья и восстановления организма; 

− знать знаменитых отечественных победителей олимпиады; 

− характеризовать основные приемы восстановительного массажа. Знать технику 

выполнения простейших приемов массажа; 

− организовывать досуг средствами физической культуры, давать характеристику 

занятий подвижными играми, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, 

− оздоровительными прогулками; 

− делать простейший анализ и давать оценку техники осваиваемого упражнения по 

методу сличения его с эталонным образцом; 

− организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

 
9 класс 

Выпускник научится 

− обосновывать физическую подготовку и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств; 

−  раскрывать основы обучения технике движений и ее основные показатели. 

Знать основные правила обучения новым 

− движениям. Профилактика появления ошибок и способы их устранения; 

−  раскрывать понятие: адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими 

− упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, руководствоваться 

правилами коррекции осанки и телосложения, профилактика утомления; 

− руководствоваться требованиями безопасности и использовать гигиенические 
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правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий; 

− оказывать первую помощь во время занятий физической культурой и спортом; 

− организовать досуг средствами физической культуры, давать характеристику 

занятий подвижными играми, 

− оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, 

− оздоровительными прогулками; 

− выполнять организующие команды и приемы; 

− описывать технику акробатических упражнений; 

− описывать технику опорных прыжков; 

− выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

− демонстрировать вариативное выполнение беговых и прыжковых упражнений, 

бросков набивного мяча, метаний малого мяча; 

− описывать технику изучаемых игровых приемов и действий в спортивных играх;  

− правильно выполнять технику конькобежного бега; 

− правильно выполнять технику лыжных ходов, спусков. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

− подъёмов. организовывать и проводить пешие туристские походы; знать 

требования к технике безопасности и бережное отношение к природе; 

− определять значение режима дня, его основное содержание и правила 

планирования; 

− характеризовать основные приемы восстановительного массажа. Знать технику 

выполнения простейших приемов массажа. 

− составлять (совместно с учителем) план занятий спортивной подготовки с 

учетом индивидуальных показателей здоровья и физического развития, 

двигательной и физической подготовки; 

− анализировать технику осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталонным образцом; 

− измерять функциональные резервы организма как способ контроля над состоянием 

индивидуального здоровья; 

− проводить простейшие функциональные пробы с задержкой дыхания и 

выполнением физической нагрузки; 

− составлять индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, 

подбирать в соответствии с медицинскими показаниями; 

− составлять совместно с учителем простейшие комбинации 

− упражнений, направленные на развитие физических способностей; 

− организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 
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Содержание учебного предмета курса 

 
Раздел Название раздела, содержание 

1 Знания о физической культуре Физическая культура. Физическая культура 

как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью 

2 Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

3 ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно -ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами 

акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

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

выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

5 класс 

 
№ Учебная 

неделя 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть  

  Легкая атлетика (12 часов)  

 

1/1 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 
атлетики.  

1 

2/2  Овладение техникой бега с высокого старта на дистанцию 
60 м. 

1 

3/3  Закрепление техники бега с высокого старта. Стартовый 
разгон 

1 

4/4 2 Бег по дистанции 60 м и финиширование 1 

5/5  Челночный бег 3х10. Подтягивание на перекладине 1 

6/6  Обучение технике отталкивания в прыжках в длину с 
разбега.  

1 

7/7 3 Круговая эстафета с этапом 30 м. Прыжки со скакалкой 1 

8/8  Обучение техники передачи эстафетной палочки снизу. 1 

9/9  Закрепление техники передачи эстафетной палочки снизу 1 

10/10 4 Прыжок в длину с разбега по заданным ориентирам 1 

11/11  Зачет в беге на 1000 м. Подвижные игры 1 

12/12  Обучение метанию малого мяча с места и в движении.  1 

  Баскетбол (10 часов)  
13/1 5 Техника безопасности. История баскетбола, основные 

правила игры и элементы 
1 

14/2  Обучение ведению мяча на месте  в 3-х стойках 1 

15/3  Повороты без мяча и с мячом. Остановка двумя ногами. 1 

16/4 6 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 1 

17/5  Ловля и передача мяча в парах двумя руками от груди 1 

18/6  Техника ведения мяча в 3-х стойках в движении 1 

19/7 7 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 
плеча 

1 

20/8  Броски в корзину после ведения мяча и остановки 1 

21/9  Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

22/10 8 Броски в кольцо на расстоянии 2м., двумя руками от груди 1 

  Волейбол (21 час) 
23/1  Инструктаж по технике безопасности спортивных игр. 

Остановка прыжком. 
1 

24/2  Ведение мяча в движении по прямой, по кругу, «змейкой» 1 

  II четверть  

25/3 9 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении 1 

26/4  Ловля и передача мяча двумя руками от груди с отскоком 
от пола 

1 

27/5  Вырывание и выбивание мяча. Стритбол 3х3 1 

28/6 10 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке с 
броском 

1 

29/7  Обучение техники приема мяча снизу 1 

30/8  Прием мяча снизу двумя руками над собой 1 

31/9 11 Обучение техники нижней боковой подачи через сетку 1 
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32/10  Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху 1 

33/11  Овладение техникой приема двумя руками снизу 1 

34/12 12 Овладение техникой верхней прямой подачи с 4м. 1 

35/13  Закрепление техники верхней прямой подачи с 4м. 1 

36/14  Подвижные игры с мячом через сетку с элементами подачи 1 

37/15 13 Прием мяча двумя руками снизу в парах через сетку 1 

38/16  Передача мяча двумя руками сверху в тройках, четверках 1 

39/17  Прием мяча двумя руками снизу после подачи 1 

40/18 14 Мини-волейбол 4х4 по упрощенным правилам 1 

41/19  Прием мяча снизу в парах после отскока от пола 1 

42/20  Учебно-тренировочная игра в волейбол по упрощенным 
правилам 

1 

43/21 15 Нижняя боковая подача. Контрольное упражнение 1 

  Гимнастика (18 часов)  

44/1 

 

 Техника безопасности на уроках гимнастики 1 

45/2  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 1 

46/3 16 Эстафеты. ОРУ с гимнастической палкой.  1 

47/4  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  1 

48/5  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  1 

  III четверть  

49/6 17 Выполнение подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

1 

50/7  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ в движении. 

Эстафеты 

1 

51/8  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ в движении. 

Эстафеты 

1 

52/9 18 Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ с обручем. 

Эстафеты.  

1 

53/10  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). Эстафеты.  1 

54/11  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). Упражнения на 

гимнастической скамейке 

1 

55/12 19 Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем (5–6 упражнений). 

1 

56/13  Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед слитно. 

1 

57/14  Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом.   1 

58/15 20 Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. 1 

59/16  Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. 1 

60/17  Выполнение комбинации ОРУ с мячом 1 

61/18 21 Выполнение комбинации из разученных элементов.  1 

  Спортивные игры (баскетбол) (20 часов)  

62/1  Техника безопасности при игре в баскетбол. Терминология в 

баскетболе 

1 

63/2  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в средней 

стойке на месте. 

1 

64/3 22 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в средней 

стойке на месте.  

1 

65/4  Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 1 

66/5  Сочетание приемов ведения, передачи, броска.  1 

67/6 23 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини- 1 
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баскетбол 

68/7  Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли 

мяча. Игра.  

1 

69/8  Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. 

1 

70/9 24 Передача мяча двумя руками от груди в парах. 1 

71/10  Передача мяча двумя руками от груди, с ударом об пол в 

парах. Игра  

1 

72/11  Передача мяча одной рукой от плеча, из-за головы в 

движении. Игра. 

1 

73/12 25 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока.  

1 

74/13  Передача мяча двумя руками от груди, с ударом об пол в 

парах.  

1 

75/14  Передача мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении.  

1 

76/15 26 Ведение мяча с изменением направления. 1 

77/16  Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 

ведения мяча.  

1 

78/17  Передача мяча двумя руками от головы в парах на месте и в 

движении.  

1 

  IV четверть  

79/18 27 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой (левой) 

рукой.  

1 

80/19  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой (левой) 

рукой.  

1 

81/20  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой (левой) 

рукой.  

1 

  Кроссовая подготовка (9 часов)  

82/1 28 Техника безопасности. Равномерный бег (15 мин). 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

83/2  Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин).. 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

84/3  Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

85/4 29 Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

86/5  Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин).  1 

87/6  Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин).  1 

88/7 30 Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин).  1 

89/8  Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин). 1 

90/9  Бег (2000 м). Развитие выносливости 1 

  Легкая атлетика (9 часов)  

91/1 31 Высокий старт (15–30 м) стартовый разгон.  1 

92/2  Бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93/3  Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 м). 1 

94/4 32 Специальные беговые упражнения. Эстафеты линейные.  1 

95/5  Бег на результат 60 м 1 

96/6  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 1 
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дальность 

97/7 33 Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

98/8  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

99/9  Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета» 

1 

  Спортивные игры (футбол) (3 часа)  

100/1

0 

34 Правила игры в футбол. Игра в мини-футбол 1 

101/2  Техника и тактика игры в футбол. Игра в мини-футбол. 1 

102/3  Передвижение игрока, прием мяча. Игра в мини-футбол 1 

  Итого часов: 102 

    

    

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 6 класс 
№ Учебная 

неделя 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть   
  Легкая атлетика (13 часов)  

1/1 1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 
атлетики.  

1 

2/2  Техника бега с высокого старта, стартовый разгон 1 

3/3  Закрепление техники бега с высокого старта, бег по 
дистанции 

1 

4/4 2 Бег по дистанции 60 м и финиширование 1 

5/5  Челночный бег 3х10 м. Подтягивание на перекладине 1 

6/6  Обучение техники отталкивания в прыжках с разбега 1 

7/7 3 «круговая эстафета» с этапом 60м. Прыжки со скакалкой 1 

8/8  «встречная эстафета» с этапом 60 м. Прыжки со скакалкой 1 

9/9  Передача эстафетной палочки снизу 1 

10/10 4 Закрепление передачи эстафетной палочки снизу в эстафете 
4х60 м. 

1 

11/11  Прыжки на заданную длину по ориентирам 1 

12/12  Зачет в беге на 1000 м. Игра «Русская лапта» 1 

13/13 5 Обучение метанию мяча с места и в движении 1 

  Баскетбол (16 часов)  

14/1  Баскетбол. Обучение ведения, двумя ногами и прыжком 1 

15/2  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 1 

16/3 6 Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча в 3 стойках 1 

17/4  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах 1 

18/5  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в 

движении 

1 

19/6 7 Бросок в кольцо после ведения мяча и остановки 1 

20/7  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 
плеча 

1 
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21/8  Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

22/9 8 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах и 
движении 

1 

23/10  Бросок в кольцо с расстояния 2 м. двумя руками от груди 1 

24/11  Освоение техники ведения мяча в движении по прямой, по 
кругу 

1 

  II четверть  

25/12 9 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении 
со сменой мест 

1 

26/13  Ловля и передача мяча при параллельном и встречном 
движении 

1 

27/14  Вырывание и выбивание мяча. Стритбол 3х3 1 

28/15 10 Ведене мяча в низкой, средней и высокой стойке в 
движении 

1 

29/16  Бросок мяча одной рукой от плеча после ведения 1 

  Волейбол (14 часов)  

30/1  Волейбол. Основные правила игры. Прием мяча снизу 1 

31/2 11 Прием мяча снизу двумя руками над собой 1 

32/3  Овладение техники нижней боковой подачи 1 

33/4  Обучение техники передачи мяча двумя руками сверху 1 

34/5 12 Прием мяча двумя руками снизу после подачи 1 

35/6  Верхняя прямая подача и прием после подачи 1 

36/7  Подвижные игры с мячом через сетку с элементами подачи 1 

37/8 13 Прием мяча двумя руками снизу через сетку 1 

38/9  Передача мяча сверху двумя руками в тройках, 

четверках 

1 

39/10  Прием мяча снизу двумя руками в парах через 

сетку 

1 

40/11 14 Мини-волейбол 4х4 по упрощенным правилам 1 

41/12  Прием мяча снизу в парах после отскока от пола 1 

42/13  Учебно-тренировочная игра в волейбол по упрощенным 
правилам 

1 

43/14 15 Контрольное упражнение. Нижняя боковая подача 1 
  Гимнастика (18 часов)  

44/1  Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

1 

45/2  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. 

1 

46/3 16 Эстафеты. ОРУ с гимнастической палкой. Развитие силовых 

способностей 

1 

47/4  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. 

1 

48/5  Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. 

1 

  III четверть  

49/6 17 Выполнение подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

1 

50/7  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ в движении. 

Эстафеты 

1 

51/8  Прыжок ноги врозь (козел в ширину). ОРУ в движении. 1 
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Эстафеты 

52/9 18 Прыжок ноги врозь ОРУ с обручем. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1 

53/10  Прыжок ноги врозь.Выполнение комплекса упражнений с 

обручем. 

1 

54/11  Прыжок ноги врозь ОРУ с обручем. Упражнения на 

гимнастической скамейке 

1 

55/12 19 Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем (5–6 упражнений). 

1 

56/13  Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед слитно. 

1 

57/14  Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. 

1 

58/15 20 Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. 

1 

59/16  Два кувырка вперед слитно. «Мост»  

из положения стоя (с помощью). ОРУ  

с мячом. 

1 

60/17  Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с мячом 

1 

61/18 21 Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с мячом 

1 

  Спортивные игы (баскетбол) (20 часов)  

62/6  Техника безопасности при игре в баскетбол. 

Терминология в баскетболе 

1 

63/7  Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Игра. 

1 

64/8 22 Передача мяча двумя руками от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. 

1 

65/9  Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах. 

1 

66/10  Передача мяча двумя руками от груди, с ударом об пол в 

парах. Игра 

1 

67/11 23 Передача мяча одной рукой от плеча, из-за головы в 

движении. Игра. 

1 

68/12  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. 

1 

69/13  Передача мяча двумя руками от груди, с ударом об пол в 

парах. Игра 

1 

70/14 24 Передача мяча одной рукой от плеча в парах на месте и в 

движении. Игра 

1 

71/15  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления. 

1 

72/16  Бросок мяча одной рукой от плеча  

в движении после ведения мяча. Игра 

1 

73/17 25 Передача мяча двумя руками от головы в парах на месте и в 

движении. Игра 

1 
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74/18  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Перехват мяча. 

1 

75/19  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Перехват мяча. 

1 

76/20 26 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. 

1 

77/21  Перехват мяча. Позиционное нападение (5 : 0). Игра 1 

78/22  Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

  IV четверть  

79/23 27 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

80/24  Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом  

1 

81/25  Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. 

Нападение быстрым прорывом  

1 

  Кроссовая подготовка (9 часов)  

82/1 28 Техника безопасности. Равномерный бег (15 мин). 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

83/2  Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин). 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

84/3  Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

85/4 29 Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

86/5  Равномерный бег по пересеченный  

местности (18 мин).Спортивная игра «Лапта». 

1 

87/6  Равномерный бег по пересеченный  

местности (18 мин).Спортивная игра «Лапта». 

1 

88/7 30 Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин). 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

89/8  Равномерный бег по пересеченный местности (19 

мин).Спортивная игра «Лапта». 

1 

90/9  Бег (2000 м). Развитие выносливости 1 
  Легкая атлетика (9 часов)  

91/1 31 Высокий старт (15–30 м) стартовый разгон.Финиширование 1 

92/2  Бег по дистанции (40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. 

1 

93/3  Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции (40–50 м). 1 

94/4 32 Специальные беговые упражнения. Эстафеты линейные. 1 

95/5  Бег на результат 60 м 1 

96/6  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

97/7 33 Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

98/8  Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1 

99/9  Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета» 

1 

  Спортивные игры (футбол) (3 часа)  



 

20 

 

 

100/1 34 Правила игры в футбол. Игра в мини-футбол 1 

101/2  Техника и тактика игры в футбол. 

Игра в мини-футбол. 

1 

102/3  Передвижение игрока, прием мяча. Игра в мини-футбол 1 

  Итого часов: 102 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 7 класс 
№ Учебная 

неделя 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть  

  Легкая атлетика (11 часов)  

1/1 1 Высокий старт (20–40 м). Стартовый разгон.  1 

2/2  Бег по дистанции (50–60 м). Встречные эстафеты.  1 

3/3  Специальные беговые упражнения. ОРУ.  1 

4/4 2 Финиширование. Линейная эстафета. пециальные беговые 

упражнения. Челночный бег (3 × 10).  
1 

5/5  Развитие скоростных качеств 1 

6//6  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов.  1 

7/7 3 Метание мяча (150 г)с 3–5 шагов на дальность.  1 

8/8  Специальные беговые  1 

9/9  Развитие скоростно-силовых качеств 1 

10/10 4 Бег (1500 м). Спортивная игра «Лапта».  1 

11/11  Специальные беговые упражнения. Правила соревнований в беге 

на средние дистанции 
1 

  Кроссовая подготовка (9 часов)  

12/1 5 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий.  1 

13/2  Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 1 

14/3  Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий.  1 

15/4 6 Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости.  1 

16/5  Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  

препятствий перешагиванием.  
1 

17/6  Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 1 

18/7 7 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных  

препятствий перешагиванием 
1 

19/8  Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 1 

20/9  Бег (2000 м). Развитие выносливости.  

Спортивная игра «Лапта» 
1 

  Гимнастика (18 часов)  

21/1 8 Выполнение команд «Пол-оборота  

направо!», «Пол-оборота налево!». 
1 

22/2  Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой  

подъем переворотом (д.).  

1 

23/3  Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты.  1 

  II четверть  

24/4 9 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости 
1 
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25/5  Выполнение команд «Пол-оборота  

направо!», «Пол-оборота налево!».  
1 

26/6  Выполнение комбинации упражнений на гимнастической 

скамейке. 
1 

27/ 10 Опорный прыжок способом «согнув ноги»  

(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.).  
1 

28/7  Выполнение комплекса ОРУ с обручем.  1 

29/8  Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  

способностей 
1 

30/9 11 Опорный прыжок способом «согнув ноги»  

(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.).  
1 

31/10  Опорный прыжок способом «согнув ноги»  

(м.). Прыжок способом «ноги врозь» (д.).  
1 

32/11  Выполнение комплекса ОРУ с обручем.  1 

33/12 12 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).  1 

34/14  Кувырок назад в полушпагат. «Мост»  

из положения стоя без помощи (д.). ОРУ с мячом.  
1 

35/15  Эстафеты. Развитие силовых способностей 1 

36/16 13 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.).  1 

37/17  Кувырок назад в полушпагат. «Мост»  

из положения стоя без помощи (д.).  
1 

38/18  Эстафеты. Развитие силовых способностей 1 
  Спортивные игры (волейбол) (18 часов)  

39/1 14 Стойки и передвижения игрока. 1 

40/2  Игра по упрощенным правилам.  1 

41/3  Техника безопасности на уроках. 1 

42/4 15 Стойки и передвижения игрока.  1 

43/5  Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку.  1 

44/6  Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты.  1 

45/7 16 Игра по упрощенным правилам 1 

46/8  Стойки и передвижения игрока.  1 

47/9  Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку.  1 

  III четверть  

48/10 17 Прием мяча снизу двумя руками  

после подачи.  
1 

49/11  Нижняя прямая подача мяча.  1 

50/12  Нападающий удар после подбрасывания  

партнером.  
1 

51/13 18 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием –передача – удар). 
1 

52/14  Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером.  
1 

53/15  Тактика свободного нападения.Игра по упрощенным правилам 1 

54/16 19 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 
1 

55/17  Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером.  
1 

56/18  Тактика свободного нападения.Игра по упрощенным правилам 1 
  Спортивные игры (баскетбол) (27 часов)  

57/1 20 Передвижения игрока. Повороты с мячом. 1 

58/2  Передача мяча двумя  

руками от груди на месте с пассивным  

сопротивлением защитника.  

1 
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59/3  Ведение мяча на месте со средней, низкой высотой отскока. 1 

60/4 21 Бросок мяча в движении двумя руками от головы.  1 

61/5  Позиционное нападение с изменением позиций.  1 

62/6  Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила баскетбола 
1 

63/7 22 Передвижения игрока. Повороты с мячом.  1 

64/8  Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  1 

65/9  Передачи мяча различным способом в движении с пассивным 

сопротивлением игрока.  
1 

66/10 23 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением.  1 

67/11  Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 
1 

68/12  Учебная игра. Развитие координационных способностей 1 

69/13 24 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  1 

70/14  Передачи мяча одной рукой от плеча в парах в движении с 

пассивным сопротивлением игрока 
1 

71/15  Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением.  1 

72/16 25 Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра.  1 

73/17  Развитие координационных способностей 1 

74/18  Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

75/19 26 Передача мяча в тройках со сменой места.  1 

76/20  Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением.  
1 

77/21  Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения,  

передачи, броска мяча.  
1 

  IV четверть  

78/22 27 Игровые задания (2 × 2, 3 × 2). Учебная игра 1 

79/23  Развитие координационных способностей 1 

80/24  Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

81/25  Передача мяча в тройках со сменой места.  1 

82/26 28 Бросок мяча в движении одной  

рукой от плеча с сопротивлением.  
1 

83/27  Учебная игра. 1 

  Кроссовая подготовка (9 часов)  

84/1  Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

85/2 29 Спортивная игра «Лапта». Специальные беговые упражнения. 1 

86/3  Развитие выносливости. Понятие о ритме упражнения. 1 

87/4  Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

88/5 30 Преодоление вертикальных препятствий перешагиванием. 1 

89/6  Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 1 

90/7  Развитие выносливости. Правила соревнований 1 

91/8 31 Бег (20 мин). Спортивная игра «Лапта». 1 

92/9  Бег (2000 м). Спортивная игра «Лапта». 1 

  Легкая атлетика (10 часов)  

93/1  Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции  

(50–60 м). Инструктаж по ТБ 
1 

94/2 32 Эстафеты. Специальные беговые упражнения.  1 

95/3  Челночный бег (3 × 10). Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований 
1 

96/4  Высокий старт (20–40 м). Бег по дистанции 

(50–60 м). 
1 

97/5 33 Бег на результат (60 м). Эстафеты.  1 
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98/6  Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов  

способом «перешагивание».  
1 

99/7  Метание мяча (150 г) на дальность с 3–5 шагов.  1 

100/8 34 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований 
1 

101/9  Прыжок в высоту с 9–11 беговых шагов  

способом «перешагивание».  
1 

102/10  Развитие скоростно-силовых качеств. Подведение итогов. 1 

  Итого часов: 102 

 
 
 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 8 класс 

 
№ Учебная 

неделя 

Тема урока Кол-во 

часов 

 
 

I четверть   

  Легкая атлетика (10 часов)  

 

1/1 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой 
атлетики 

1 

2/2  Овладение техникой бега с низкого старта, стартовый 
разгон 

1 

3/3  Бег по дистанции и финиширование в беге на 60 м. 1 

4/4 2 Закрепление техники бега с низкого старта на дистанции 
60 м. 

1 

5/5  Челночный бег 5х10 м. Подтягивание на перекладине 1 

6/6  Прыжки в длину с 11-12 беговых шагов. Прыжки на 
скакалке  

1 

7/7 3 Медленный бег 2000 м. (мальчики), 1500 м. (девочки) без 
учета времени 

1 

8/8  Метание мяча с 4-5 бросковых шагов 1 

9/9  Кросс 15 минут по пересеченной местности. Эстафеты  1 

10/10 4 Передача эстафетной палочки снизу в эстафете 4х60 м. 1 

11/11  Прыжки на заданную длину по ориентирам 1 

12/12  Метание малого мяча в цель и на дальность 1 

  Баскетбол (16 часов)  

13/1 5 Баскетбол. История игры, жесты судей. Основные 
элементы игры 

1 

14/2  Обучение остановки прыжком. Повороты без мяча и с 
мячом 

1 

15/3  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 1 

16/4 6 Ловля и передача мяча в парах двумя руками от груди и 
одной от плеча 

1 

17/5  Ведение мяча в трех стойках в движении. Штрафной 
бросок 

1 

18/6  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах в 
движении 

1 

19/7 7 Бросок в корзину после ведения и двух шагов 1 

20/8  Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

21/9  Ловля и передача мяча в тройках в движении 1 
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2210 8 Бросок одной и двумя руками в движении после ловли 
мяча 

1 

23/11  Освоение техники ведения мяча в движении 1 

24/12  Ловля и передача мяча в движении со сменой мест 1 

  II четверть  

25/13 9 Ловля и передача мяча с отскоком от пола в движении 1 

26/14  Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальная игра в 
зале 

1 

27/15  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в 
движении 

1 

28/16 10 Бросок мяча в корзину после ведения и двух шагов 1 

  Волейбол (14 часов)  

29/1  Волейбол. Обучение технике приема двумя руками снизу 1 

30/1  Прием мяча двумя руками снизу над собой 1 

31/2 11 Верхняя прямая подача и прием после подачи 1 

32/3  Овладение техникой передачи мяча двумя руками сверху 
над собой 

1 

33/4  Овладение техникой приема двумя руками снизу в парах, 
тройках 

1 

34/5 12 Прямой нападающий удар после подбрасывания 
партнером 

1 

35/6  Закрепление техники верхней прямой подачи. Учебная 
игра 

1 

36/7  Передача мяча и прием мяча во встречных колоннах 1 

37/8 13 Приме мяча двумя руками снизу. Учебная игра 1 

38/9  Передача мяча двумя руками сверху в тройках, четверках 1 

39/10  Прием мяча двумя руками снизу в парах через сетку 1 

40/11 14 Позиционное нападение в зоне 3х4х2 1 

41/12  Контрольное упражнение. Верхняя прямая подача 1 

42/13  Прямой нападающий удар. Контрольное упражнение 1 

43/14 15 Учебно-тренировочная игра в волейбол 1 

  Гимнастика (18 часов)  

44/1  Правила ТБ на уроках гимнастики. Выполнение команды 

«Прямо!», Висы. 

1 

45/2  Висы. Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

46/3 16 Повороты в движении направо, налево. Упражнения в 

равновесии. 

1 

47/4  Комбинации на гимнастической скамье. Эстафеты. 1 

48/5  Опорный прыжок. Прикладное значение гимнастики. 1 

  III четверть  

49/6 17 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги. 1 

50/7  Техника выполнения опорного прыжка ноги врозь. 1 

51/8  Опорный прыжок. 1 

52/9 18 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 1 

53/10  Мост и поворот в упор на одном колене . 1 

54/11  Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Мост и поворот в 

упор на одном колене . 

1 

55/12 19 Кувырок вперед и назад. 1 

56/13  Длинный кувырок вперед. 1 

57/14  Кувырок вперед и назад. Длинный кувырок вперед. 1 
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58/15 20 Стойка на голове. 1 

59/16  Длинный кувырок, стойка на голове. 1 

60/17  Акробатическое соединение. 1 

61/18 21 Выполнение акробатического соединения. 1 

  Спортивные игры (баскетбол) (20 часов)  

62/6  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. 

1 

63/7  Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. 1 

64/8 22 Штрафной бросок. 1 

65/9  Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

1 

66/10  Позиционное нападение со сменой мест. 1 

67/11 23 Бросок одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. 1 

68/12  Сочетание приемов ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. 

1 

69/13  Нападение через «заслон». 1 

70/14 24 Броски мяча в баскетбольную корзину. 1 

71/15  Ведение и броски мяча. 1 

72/16  Ведение и броски мяча. Броски мяча в баскетбольную 

корзину. 

1 

73/17 25 Вырывание и выбивание мяча. 1 

74/18  Учебная игра. 1 

75/19  Стойки и передвижения игрока. Перехват мяча. Игра 1 

76/20 26 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой 

(левой) рукой. Игра 

1 

77/21  Перехват мяча. Позиционное нападение. Игра 1 

78/22  Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 1 

  IV четверть  

79/23 27 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 1 

80/24  Передачи мяча в тройках в движении со сменой места.Игра. 1 

81/25  Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Игра 1 

  Кроссовая подготовка (9 часов)  

82/1 28 Техника безопасности. Равномерный бег (15 мин). 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

83/2  Равномерный бег по пересеченный местности (16 мин).. 

Спортивная игра «Лапта». 

1 

84/3  Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

85/4 29 Равномерный бег (17 мин). Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

86/5  Равномерный бег по пересеченный  

местности (18 мин).  

1 

87/6  Бег 1500 м. Эстафеты. 1 

88/7 30 Контрольный урок по двигательной подготовленности. 1 

89/8  Бег 2000 м. Развитие выносливости 1 

90/9  Бег (2000 м) с учетом времени. Развитие выносливости 1 

  Легкая атлетика 9 часов  

91/1 31 Преодоление горизонтальных препятствий. Инструктаж по 

ТБ на уроках легкой атлетики. 

1 

92/2  Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

1 
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93/3  Преодоление вертикальных препятствий. 1 

94/4 32 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 1 

95/5  Прыжок в высоту. 1 

96/6  Прыжок в высоту. Развитие выносливости. 1 

97/7 33 Старт с опорой на одну руку. Бег 60 м. 1 

98/8  Прыжки в длину с разбега. 1 

99/9  Метание мяча с трех шагов разбега. Беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 

  Спортивные игры (футбол) (3 часа) 1 

100/1 34 Правила игры в футбол. Игра в мини-футбол 1 

101/2  Техника и тактика игры в футбол.Игра в мини-футбол. 1 

102/3  Передвижение игрока, прием мяча. Игра в мини-футбол 1 

  Итого часов: 102 
 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 9 класс 

 
№ Учебная 

неделя 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть  

  Легкая атлетика (12 часов)  

1/1 1 Инструктаж по технике безопасности в спортивном зале и 
спортивной площадке 

1 

2/2  Овладение техникой бега с низкого старта от 30 до 100 
метров 

1 

3/3  Закрепление техники бега с низкого старта на дистанции 
60 м. 

1 

4/4 2 Стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование в 

беге 60 м. 

1 

5/5  Челночный бег 5х10 м. Подтягивание на перекладине 1 

6/6  Прыжок с места. Прыжки в длину с 11-12 беговых шагов 1 

7/7 3 Прыжки в длину с разбега на дальность с 11-12 беговых 

шагов 

1 

8/8  Передача эстафетной палочки снизу в эстафете 4х60 м. 1 

9/9  Метание мяча с 4-5 бросковых шагов 1 

10/10 4 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов 1 

11/11  Зачет в беге на 1000 м. Подвижные игры, эстафеты 1 

12/12  Медленный бег 2000 м (юноши) и 1500 м (девушки) без 
учета времени 

1 

  Баскетбол (17 часов)  

13/1 5 Баскетбол. История игры, жесты судей, основные 
элементы 

1 

14/2  Ведение мяча в трех стойках и в движении 1 

15/3  Повороты без мяча и с мячом. Остановка прыжком 1 

16/4 6 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в 
движении 

1 



 

27 

 

 

17/5  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной от 
плеча 

1 

18/6  Бросок в корзину после ведения мяча и двух шагов 1 

19/7 7 Ловля и передача мяча в парах в движении. Штрафной 

бросок 

1 

20/8  Ведение мяча с изменением направления и скорости 1 

21/9  Бросок в корзину с близкого расстояния от головы в 
прыжке 

1 

22/10 8 Ведение мяча ведущей и неведущей рукой 1 

23/11  Инструктаж по технике безопасности на уроках 
спортивных игр. Личная защита 2х2 

1 

24/12  Взаимодействие двух игроков в направлении и замещении 
через заслоны 

1 

  II четверть  

25/13 9 Взаимодействие трех игроков (тройка м восьмерка) 1 

26/14  Бросок мяча сверху двумя руками в двух шагах 1 

27/15  Вырывание и выбивание мяча. Индивидуальная игра в 
защите 

1 

28/16 10 Броски мяча сверху, снизу и сбоку одной рукой 1 

29/17  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в 
движении 

1 

  Волейбол (28 часов)  

30/1  Волейбол. Закрепление техники приема мяча двумя 
руками снизу 

1 

31/2 11 Прием мяча двумя руками снизу над собой 1 

32/3  Верхняя прямая подача и прием после подачи 1 

33/4  Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху 
через сетку 

1 

34/5 12 Овладение техники приема двумя руками снизу в парах, 
тройке 

1 

35/6  Прямой нападающий удар после подбрасывания 
партнером 

1 

36/7  Закрепление техники верхней прямой подачи по зонам 1 

37/8 13 Передача мяча и прием мяча во встречных колоннах 1 

38/9  Прием мяча двумя руками снизу в парах через сетку 1 

39/10  Передача мяча сверху двумя руками у сетки и в прыжке 1 

40/11 14 Прием мяча двумя руками снизу, отрешённость сеткой 1 

41/12  Позиционное нападение, игра в нападение в зонах 3х4х2 1 

42/13  Прямой нападающий удар во встречных колоннах 1 

43/14 15 Контрольное упражнение. Верхняя прямая подача 1 

44/15  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах через зону. 

1 

45/16  Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

1 

46/17 16 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах через зону. 

1 

47/18  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах через зону. 

1 
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48/19  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках. 

1 

  III четверть  

49/20 17 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках. 

1 

50/21  Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра. 

1 

51/22  Игра в нападение через 3-ю зону. 1 

52/23 18 Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 1 

53/24  Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 1 

54/25  Учебная игра. 1 

55/26 19 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. 

1 

56/27  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. 

1 

57/28  Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

1 

  Легкая атлетика (18 часов)  

58/1 20 Развитие силовых способностей. Инструктаж по ТБ 1 

59/2  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 1 

60/3  Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) 

Подъем переворотом махом (д.). 

1 

61/4 21 ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

62/5  Развитие силовых способностей 1 

63/6  Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

четыре в движении. 

1 

64/7 22 Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). 1 

65/8  ОРУ с предметами. Эстафеты. 1 

66/9  Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. 

1 

6710 23 Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по 

канату в два приема. 

1 

68/11  ОРУ с гимнастическими палками. 1 

69/12  Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении. 

1 

70/13 24 Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

71/14  Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). 1 

72/15  ОРУ с обручами. Эстафеты. 1 

73/16 25 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие 

на одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). 

1 

74/17  Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад     в полушпагат (д.). 

1 

75/18  ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

1 

  Спортивные игры (баскетбол) (8 часов)  

76/1 26 Правила баскетбола. Техника безопасности. 1 
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77/2  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 

1 

78/3  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная игра 

1 

  IV четверть  

79/4 27 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите 

«заслон». Учебная игра. 

1 

80/5  Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

1 

81/6  Взаимодействие трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». 

1 

82/7 28 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением 

после остановки. 

1 

83/8  Нападение быстрым прорывом. Учебная игра 1 

  Кроссовая подготовка (8 часов)  

84/1  Инструктаж по ТБ. Бег в равномерном темпе 

(15мин).Специальные беговые упражнения. 

1 

85/2 29 Бег в гору. Специальные беговые упражнения. 1 

86/3   Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». 

1 

87/4  Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

88/5 30 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

1 

89/6  Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

90/7  Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору.  

Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

1 

91/8 31 Бег на результат (3000 м – м. и 2000 м – д.). Развитие 

выносливости 

1 

  Легкая атлетика (11 часов)  

92/1  Инструктаж по ТБ. Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). ОРУ.  

  

1 

93/2  Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). ОРУ.  

 

1 

94/3 32 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

1 

95/4  Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

1 

96/5  Эстафетный бег (передача палочки). Специальные беговые 

упражнения. 

1 

97/6 33 Эстафетный бег (передача палочки). Специальные беговые 

упражнения. 

1 
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98/7  Прыжок в высоту способом «перешагивание»с 11–13 

беговых шагов. Отталкивание.  

1 

99/8  Прыжок в высоту способом «перешагивание»с 11–13 

беговых шагов. Отталкивание.  

1 

100/9 34 Метание мяча на дальность в коридоре 10 м с разбега. 1 

101/10  Метание мяча на дальность в коридоре 10 м с разбега. 1 

102/11  Бег на результат (60 м). 1 

  Итого часов: 102 

 

Приложение 

 

Примерные нормативы 

для мониторинга развития физических способностей 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 метров 9,2 с 10,2 с 

 
 

Силовые 

Прыжок в длину с места 180 см 165 см 

Лазание по канату на расстояние 6м 12с - 

Поднимание туловища, лёжа на спине - 18 раз 

Выносливость Бег 2000 м 8,50 мин 10,20 мин 

 

Координация 

Последовательное выполнение 5 кувырков 10,0 с 14,0 с 

Броски малого мяча в мишень 12 м 10 м 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

 
 

Физически 

е        

способност 

и 

 

Тест 

 

Воз 

раст 

, лет 

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки 
й 

средний высоки 
й 

низки 
й 

средний высокий 

Скоростны Бег 30м, с 11 6.3 6,1-5,5 5,0 6,4 6,3-5,7 5,1 

е  12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 
  13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 
  14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
  15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

Координац Челночный 11 9,7 9,3-8,8 8,5 10,1 9,7-9,3 8,9 

ионные бег 3х10м, с 12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 
  13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
  14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 
  15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

Скоростно- Прыжки в 11 140 160-180 195 130 150-175 185 

силовые длину с 12 145 165-180 200 135 155-175 190 
 места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 
  14 160 180-195 210 145 160-180 200 
  15 175 190-205 220 155 165-185 205 

Выносливо 6-минутный 11 900 1000- 1300 700 850-1000 1100 

сть бег, м 12 950 1100 1350 750 900-1050 1150 
  13 1000 1100- 1400 800 950-1100 1200 



 

31 

 

 

  14 1050 1200 1450 850 1000-1150 1250 
  15 1100 1150- 1500 900 1050-1200 1300 
    1250     

    1200-     

    1300     

    1250-     

    1350     

Гибкость Наклон 11 2 6-8 10 4 8-10 15 
 вперёд из 12 2 6-8 10 5 9-11 16 
 положения 13 2 5-7 9 6 10-12 18 
 сидя, см 14 3 7-9 11 7 12-14 20 
  15 4 8-10 12 7 12-14 20 

Силовые Подтягивани 11 1 4-5 6 4 10-14 19 
 е: на 12 1 4-6 7 4 11-15 20 
 высокой 13 1 5-6 8 5 12-15 19 
 перекладине 14 2 6-7 9 5 13-15 17 
 (мал); на 15 3 7-8 10 5 12-13 16 
 низкой        

 перекладине        

 (дев)        

 


