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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по физической культуре базового уровня предметной области физическая 

культура  для  5-9  класса  составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и 

дополнениями) 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №4" 

г.    Брянска 
3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г. Брянска на 2019-2020  учебный год 

4. Примерной    (авторской) программы по физической культуре «Физическая культура 5-9 

классы » Т.В.Петрова  Москва «Вентана-Граф» 2017 год. 

     Рабочая    программа    ориентирована     на   использование    учебника    (учебно-методического 

комплекта) 5-7 классы, 8-9 классы: учебники для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура» Т.В.Петрова  - Москва  «Вентана-Граф» 2016 год. Представленный УМК выбран, потому 

что соответствует требованиям ФГОС  НОО.  

    Основная цель учебного предмета:  

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового отдыха. 

     Задачи учебного предмета:  

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её            культурно 

-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы;   
 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;  

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий;  

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью;  

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых качеств 

личности, основных физических качеств и способностей; 

 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанки и культурой движения;  

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и навыками 

для составления комплексов физических упражнений, для организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в оздоровительных целях, при 

планировании и контроле физических нагрузок, для профилактики травматизма и 

оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

достижение осознания красоты и эстетической ценности физической культуры;  

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. Сформулированные 

цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, 

изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте, и отражают 

основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности в процессе теоретической, практической и физической подготовки 

учащихся. 

В примерную программу были внесены следующие изменения:  

 изменено количество часов, отведенных на изучение темы "Лыжная подготовка", 



с учетом местных особенностей (отсутствие лыжной спортивной базы и лыжного 

инвентаря в гимназии, неустойчивых климатических условий) часы, выделенные на 

«Лыжную подготовку», заменены частично на «Спортивные игры». «Лыжная 

подготовка» изучается на  теоретическом уровне, с практической отработкой 

элементов в условиях спортивного зала. Практическая часть раздела осваивается 

учащимися самостоятельно при наличии  собственного спортивного инвентаря и 

в соответствии с погодными условиями. 

Рабочая программа предусматривает изучение физической культуры в объёме 2 часов в 

неделю.  

Для  обучающихся предусмотрены дополнительные часы по физической культуре: 

 кружки во внеурочной деятельности;  

 спортивные секций по баскетболу, волейболу, футболу, гимнастике, карате; 

 занятия спортивного клуба «Старт». 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение физической культуры в 5-7  классах 

отводится  70 часов в год, 8-9  классах 68 часов. 

Резервное время может быть использовано на игровую и соревновательную деятельность в 

конце учебного года, на подготовку сдачи норм ГТО, для компенсации уроков пропавших по 

объективным причинам, при дополнительной отработке физических навыков и умений. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Данный  курс  позволяет  достигать следующих  результатов:   

  Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;    

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной компетенции с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве 
 

  Метапредметные результаты  

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

•  умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  
 
  Предметные результаты  

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физический нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности 

в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных 



формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма.        

Обучающийся научится: 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх; о физическом развитии человека; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 определять способы закаливания; 

 определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять различные виды бега; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

 прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

 выполнять кувырок вперед; 

 выполнять стойку на лопатках; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и 

выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических 

качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     Изучение физической культуры имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. предметом обучения является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

 

5 класс 

 
№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Знания о физической культуре. Древние Олимпийские игры. 

Показатели здоровья человека. Планирование занятий физической 

культуры. Виды физической подготовки. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Физкультминутки. 

В процессе урока 

 Легкая атлетика Беговые упражнения (на выносливость (до 1 км), на короткие 

дистанции 10-60м, бег с ускорением на 30м, эстафеты; низкий 

высокий старт). 

Прыжковые упражнения (в длину «способом согнув ноги»). 

Метания малого мяча (в горизонтальную мишень, вертикальную 

мишень, на дальность). 

24 часа  

 Спортивные игры Волейбол. Техника игры в волейбол (нижняя прямая подача; 

передача мяча двумя руками сверху; прием мяча снизу; стойки и 

передвижения; передача сверху двумя руками через сетку в парах). 

Игра «Пионербол». 

Баскетбол. Техника игры в баскетбол (стойки и передвижения; 

ловля и передача мяча на месте и в движении; ловля мяча одной и 

двумя руками; передача двумя руками от груди; ведение мяча на 

месте и в движении; ведение мяча с изменением направления; 

броски в цель; бросок мяча в корзину двумя руками от груди). 

28 часов 



Игра по упрощенным правилам баскетбола 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие команды и приемы (построение в одну, две, три 

шеренги, построение в одну, две, три колонны, перестроение из 

одной шеренги в две, три, строевые команды, передвижение 

строем, размыкания и смыкания строем). 

Акробатические упражнения (перекат вперед в упор присев, 

перекат назад, кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках). 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах (лазанье по 

гимнастической стенке, одноимённым и разноимённым 

способами, ходьба по гимнастической скамейке различными  

положениями рук и ног, расхождения вдвоём на узкой площади 

опоры; висы согнувшись и прогнувшись, сгибание и разгибание 

рук в висе) 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный 

ход. Подъём способом «полуёлочкой» 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с отсутствием лыжной спортивной 

базы и лыжного инвентаря в гимназии, неустойчивых 

климатических условий, раздел «Лыжная подготовка» изучается 

на теоретическом уровне, с практической отработкой элементов 

в условиях спортивного зала. Практическая часть раздела 

осваивается учащимися самостоятельно при наличии 

спортивного инвентаря и в соответствии с погодными условиями. 

6 часов  

 



6 класс 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Современные олимпийские игры. Зарождение Олимпийского 

движения в России. Правильный режим дня. Определение 

собственного типа телосложения. Оценка собственной 

физической подготовленности. Развитие двигательных качеств. 

В процессе урока 

 Легкая атлетика Беговые упражнения (на выносливость (до 1 км), на короткие 

дистанции 10-60м, бег с ускорением на 30м, эстафеты; низкий 

высокий старт). 

Прыжковые упражнения (в длину «способом согнув ноги»). 

Метания малого на дальность с разбега. 

24 часа 

 Спортивные игры Волейбол. Техника игры в волейбол ( нижняя прямая подача; 

верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками 

снизу, двумя руками сверху; передача мяча в прыжке; передача 

мяча назад). Правила игры в волейбол. 

Баскетбол. Техника игры в баскетбол ( передача мяча от груди в 

парах, на месте и в движении, от стены; ведение мяча на месте, в 

движении, с изменением направления; броски мяча от плеча, с 

различных дистанций, в кольцо после ведения; сочетание приемов 

ловли, ведения и бросков мяча, штрафной бросок). Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. 

28 часов 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие команды и приёмы (повторение ранее изученного 

материала). Акробатические упражнения (кувырок назад в 

группировке в упор присев, кувырок назад в полушпагат – 

девушки, два кувырка вперёд в упор присев, «мост» из положения 

стоя). Упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(прыжок на гимнастический козёл с последующим спрыгиванием, 

12 часов 



вис лёжа, вис присев, сгибание и разгибание рук в висе, ходьба по 

гимнастической скамейке). 

 Лыжная подготовка  Одновременный одношажный ход, попеременный двухшажный 

ход.  Преодоление подъёмов способами: «полуёлочкой», 

«лесенка», «ёлочка». 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с отсутствием лыжной спортивной 

базы и лыжного инвентаря в гимназии, неустойчивых 

климатических условий, раздел «Лыжная подготовка» изучается 

на теоретическом уровне, с практической отработкой 

элементов в условиях спортивного зала. Практическая часть 

раздела осваивается учащимися самостоятельно при наличии 

спортивного инвентаря и в соответствии с погодными 

условиями. 

6 часов 

 

7 класс 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Олимпийское движение в советской и современной России. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. 

Выбор упражнений для развития двигательных качеств. 

Составления комплекса физических упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды 

и обуви для занятий физической культурой. Досуг и физическая 

культура. 

В процессе урока 

 Легкая атлетика Беговые упражнения (бег с изменениями направления, с 

поворотами вокруг своей оси, бег спиной вперёд, с чередованием 

максимальной и средней скорости, бег на короткую дистанцию 

60м, бег на дистанцию 1 км). Прыжковые упражнения (прыжок в 

длину с разбега, многоскоки). Метание малого мяча на дальность 

24 часа 



с разбега. Правила безопасности при метаниях. 

 Спортивные игры Баскетбол. Техника игры (ведения мяча левой и правой рукой, 

ловля и передача одной и двумя руками от груди, передача одной 

и двумя руками снизу, бросок двумя руками от  груди с места, 

бросок двумя руками из-за головы, бросок одной рукой от плеча с 

места, бросок одной рукой от головы с места, бросок в движении, 

приём мяча двумя руками). Правила игры в баскетбол. 

Волейбол. Техника игры (стойки и передвижения, передача мяча 

сверху над собой, передача мяча двумя руками сверху, прием 

мяча снизу, прием мяча двумя руками снизу, передача и прием 

мяча через сетку и возле стены, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи, применение разученных элементов в игре 

мини-волейбол). Правила игры в волейбол. 

28 часов 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие команды и приёмы (команды «Шире шаг!», 

«Короче шаг!», «Полный шаг!», «Полшага!», «Чаще шаг!», «Реже 

шаг!»; повторение  ранее изученного материала). Акробатические 

упражнения (длинный кувырок, перекат назад из упора присев в 

стойку на лопатках, стойка на голове и руках). Упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (передвижение в висе и 

упоре на руках на перекладине – юноши, лазанье по канату в два, 

три приёма).  

12 часов 

 Лыжная подготовка  Одновременный бесшажный ход, попеременный двухшажный 

ход. Преодоление подъёмов способами «лесенка», «ёлочка». 

Спуски со склона в основной и высокой стойке. Повороты с 

переступанием во внешнюю лыжу, внутреннюю лыжу, с 

торможением «плугом». Передвижение по пересеченной 

местности. 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с отсутствием лыжной спортивной 

базы и лыжного инвентаря в гимназии, неустойчивых 

6 часов 



климатических условий, раздел «Лыжная подготовка» изучается 

на теоретическом уровне, с практической отработкой 

элементов в условиях спортивного зала. Практическая часть 

раздела осваивается учащимися самостоятельно при наличии 

спортивного инвентаря и в соответствии с погодными 

условиями. 

 

8 класс 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 

 Основы знаний о физической 

культуре 

Физическая культура в современном обществе. Виды спорта 

зимних Олимпийских игр. Летние олимпийские виды спорта. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Занятия физическими 

упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные прогулки. 

Режим питания. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Закаливание организма. Показатели развития организма. 

Физические упражнения для утренней гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения 

дыхательной гимнастики. Адаптивная и корригирующая 

физическая культура.  

В процессе урока 

 Легкая атлетика Беговые упражнения (эстафетный бег, кроссовый бег, бег с 

препятствиями, на короткие дистанции 60-100 м и на 

выносливость на дистанцию 1-1,5 км). Прыжковые упражнения 

(прыжок в длину с места, с разбега способом «согнув ноги»). 

Метание малого мяча (на дальность с разбега, по движущееся 

мишени, в вертикальную и горизонтальную неподвижные 

мишени). 

22 часа 

 Спортивные игры Баскетбол. Техника игры (совершенствование передвижений и 

остановок игрока, бросок мяча в движении одной рукой от плеча, 

передача мяча различными способами на месте и в движении, 

28 часов 



бросок мяча в прыжке со средней дистанции, зонная защита 2х3, 

штрафной бросок). Правила игры в баскетбол. 

Волейбол. Техника игры (верхняя передача мяча в прыжке, приём 

мяча снизу двумя руками, нападение через 3-ю зону, верхняя и 

нижняя прямая прямая подача, розыгрыш простейших 

комбинаций, передача мяча во встречных колоннах, блокирование 

мяча). Игра по упрощенным правилам волейбола. Правила игры в 

волейбол. Размеры волейбольной площадки и разметки. 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

Упражнения и комбинации на гимнастической бревне (стойки, 

наклоны, передвижение бегом, передвижение приставными 

шагами, прыжки на месте, передвижения прыжками, 

спрыгивания,), на гимнастической перекладине (висы, упоры, 

размахивания, соскоки).  

12 часов 

 Лыжная подготовка Передвижение по пересечённой местности. Попеременный 

двухшажный ход. Переходы с хода на ход (переход без шага. 

Переход через один щаг, прямой переход). Подъёмы и спуски со 

склонов (повторение материала предыдущих лет обучения). 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с отсутствием лыжной спортивной 

базы и лыжного инвентаря в гимназии, неустойчивых 

климатических условий, раздел «Лыжная подготовка» изучается 

на теоретическом уровне, с практической отработкой 

элементов в условиях спортивного зала. Практическая часть 

раздела осваивается учащимися самостоятельно при наличии 

спортивного инвентаря и в соответствии с погодными 

условиями. 

6 часов 

 

9 класс 
 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела)  Количество часов 



 Основы знаний о физической 

культуре 

Виды спорта изучаемые в школе. Основные направления 

физического воспитания в современном обществе. Закаливание 

организма6 банные процедуры. Массаж. Первая помощь. 

Физическая культура и качества личности. Отношения между 

людьми противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в 

спорте. Вредные привычки. Оценка функциональных резервов 

организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Упражнения для развития двигательных качеств. 

Оздоровительный бег. Пешие туристические походы.  

В процессе урока 

 Легкая атлетика Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70-100м с 

низкого старта, бег на выносливость на дистанции 1,5-2 км). 

Прыжковые упражнения (прыжок в длину способом 

«прогнувшись»). Метание малого мяча с разбега по двигающей 

цели, на дальность с разбега. 

22 часа 

 Спортивные игры Волейбол. Правила игры, размеры игровой площадки и разметки, 

размеры волейбольной сетки. Техника игры в волейбол (нижняя и 

верхняя прямые подачи, способы приёма и передачи мяча двумя 

руками сверху и снизу, нападающий удар, блокирующий удар 

(повторение материала предыдущих лет обучения) 

Баскетбол. Правила игры, размеры игровой площадки и разметка, 

размеры оборудования для игры, техника игры в баскетбол. 

Ведения мяча левой правой рукой, броски мяча двумя руками от 

груди на месте и в движении, броски мяча со средней дистанции 

на месте и в движении, вырывание, выбивание и перехват мяча, 

накрывание мяча при броске. Судейство игры в баскетбол 

(повторение материала предыдущих лет). 

28 часов 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

Упражнения и комбинации на гимнастической бревне (стойки, 

наклоны, передвижение бегом, передвижение приставными 

шагами, прыжки на месте, передвижения прыжками, 

12 часов 



спрыгивания,), на гимнастической перекладине (висы, упоры, 

размахивания, соскоки). Акробатические упражнения (длинный 

кувырок, перекат назад из упора присев в стойку на лопатках, 

стойка на голове и руках). Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (передвижение в висе и упоре на руках на 

перекладине – юноши, лазанье по канату в два, три приёма). 

 Лыжная подготовка Повороты на параллельных лыжах. Торможение разворотом, 

упором, падением. Передвижение по пересечённой местности. 

Попеременный двухшажный ход. Переходы с хода на ход 

(переход без шага. Переход через один щаг, прямой переход). 

Подъёмы и спуски со склонов (повторение материала 

предыдущих лет обучения). 

ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с отсутствием лыжной спортивной 

базы и лыжного инвентаря в гимназии, неустойчивых 

климатических условий, раздел «Лыжная подготовка» изучается 

на теоретическом уровне, с практической отработкой 

элементов в условиях спортивного зала. Практическая часть 

раздела осваивается учащимися самостоятельно при наличии 

спортивного инвентаря и в соответствии с погодными 

условиями. 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

  Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

  Количество часов за год 70 

  Количество часов за 1 триместр – 22 урока; 2 триместр – 24 урока; 3 триместр -  24 урока. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков),                              

дополнительное содержание.  

Основные виды деятельности. 
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I триместр 

№1 Легкая атлетика 12    

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 сентябрь стр.73-76  

1.2 Прием контрольных нормативов на начало учебного года 1 сентябрь стр.73-76  

1.3 Бег 30 м на результат, СБУ 1 сентябрь стр.73-76  

1.4 Бег по дистанции, финиширование 1 сентябрь стр.73-76  

1.5 Бег на результат 60 м. Спортивная игра 1 сентябрь стр.73-76  

1.6 Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом «согнув ноги». 1 сентябрь стр.73-76  

1.7 Обучение подбору разбега. Прыжок с 9-11шагов разбега 1 сентябрь стр.73-76  

1.9 Прыжок в длину. Приземление. 1 сентябрь стр.73-76  

1.10 Бег в равномерном темпе 1 октябрь стр.73-76  

1.11 Бег 1000 м  1 октябрь стр.73-76  

1.12 Резервный час 1 октябрь стр.73-76  

№2 Спортивные игры. Баскетбол. 14    

2.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях подвижных игр 1 октябрь стр.80-87  

2.2 Ловля мяча одной и двумя руками.  Применение в игре. 1 октябрь стр.80-87  

2.3 Передача двумя руками от груди 1 октябрь стр.80-87  

2.4 Ведение мяча на месте 1 октябрь стр.80-87  

2.5 Ведение мяча в движении 1 октябрь стр.80-87  

2.6 Ведение мяча с изменением направления 1 ноябрь стр.80-87  



2.7 Броски в цель 1 ноябрь стр.80-87  

2.8 Бросок мяча в корзину 1 ноябрь стр.80-87  

2.9 Ловля и передача мяча на месте и в движении 1 ноябрь стр.80-87  

2.10 Ведение мяча на месте и в движении 1 ноябрь стр.80-87  

II триместр 

2.11 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 1 ноябрь стр.80-87  

2.12 Игра баскетбол по упрощенным правилам 1 ноябрь стр.80-87  

2.13 Комбинации из разученных элементов 1 декабрь стр.80-87  

2.14 Резервный час 1 декабрь стр.80-87  

№3 Гимнастика с элементами акробатики 12    

3.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой 1 декабрь стр.66-73  

3.2 Кувырок вперёд, перекаты 1 декабрь стр.66-73  

3.3 Два, три  кувырка вперед 1 декабрь стр.66-73  

3.4 Подтягивание в висе (м), в висе лежа (д) 1 декабрь стр.66-73  

3.5 Кувырок назад (с помощью) 1 декабрь стр.66-73  

3.6 «Мост» из положения лежа 1 декабрь стр.66-73  

3.7 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, «мост» 1 январь стр.66-73  

3.8 «Мост» из положения стоя 1 январь стр.66-73  

3.9 Кувырок назад – стойка на лопатках слитно 1 январь стр.66-73  

3.10 Комбинация из элементов 1 январь стр.66-73  

3.11 Комбинация из элементов 1 январь стр.66-73  

3.12 Комбинация из элементов 1 январь стр.66-73  

№4 Лыжная подготовка 6    

4.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях лыжной подготовки 1 январь стр.76-80  

4.2 Виды лыжного спорта.  Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.3 Правила поведения на занятиях лыжным спортом. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.4 Значение занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.5 Требования к одежде и обув лыжника. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.6 Требования к местам проведения занятий по лыжным гонкам. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

№5 Спортивные игры. Волейбол. 14    

5.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях  подвижных игр 1 февраль стр.80-87  

5.2 Стойки и передвижения 1 март стр.80-87  

III триместр 

5.3 Передача мяча двумя руками сверху 1 март стр.80-87  

5.4 Прием мяча снизу 1 март стр.80-87  

5.5 Передача двумя руками сверху над собой 1 март стр.80-87  



5.6 Нижняя прямая подача 1 март стр.80-87  

5.7 Передача верхняя и нижняя через сетку  1 март стр.80-87  

5.8 Прием мяча снизу и верхняя передача 1 март стр.80-87  

5.9 Нижняя прямая подача с 3-6 м через сетку 1 март стр.80-87  

5.10 Игра в «Пионербол» 1 апрель стр.80-87  

5.11 Нижняя прямая подача 1 апрель стр.80-87  

5.12 Подвижные игры 1 апрель стр.80-87  

5.13 Применение разученных элементов в игре мини-волейбол 1 апрель стр.80-87  

5.14 Резервный час 1 апрель стр.80-87  

№6 Легкая атлетика 12    

6.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 апрель стр.73-76  

6.2 Высокий старт, бег с ускорением 1 апрель стр.73-76  

6.3 Бег 30 м на результат, СБУ 1 апрель стр.73-76  

6.4 Бег по дистанции, финиширование 1 май стр.73-76  

6.5 Бег на результат 60 м. Спортивная игра 1 май стр.73-76  

6.6 Обучение отталкиванию в прыжке в длину способом «согнув ноги». 1 май стр.73-76  

6.7 Обучение подбору разбега. Прыжок с 9-11 шагов разбега 1 май стр.73-76  

6.8 Прыжок в длину. Приземление. 1 май стр.73-76  

6.9 Прыжок в длину с разбега. СБУ 1 май стр.73-76  

6.10 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации. Итоговая сдача 

спортивных нормативов. 

1 май стр.73-76  

6.11 Бег 1000 м  1 май стр.73-76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

  Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

  Количество часов за год 70 

  Количество часов за 1 триместр – 22 урока; 2 триместр – 24 урока; 3 триместр -  24 урока. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков),                              

дополнительное содержание.  

Основные виды деятельности. 
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I триместр 
№1 Легкая атлетика 12    

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 сентябрь стр.73-76  

1.2 Высокий старт, бег с ускорением до 100 м. 1 сентябрь стр.73-76  

1.3 Прием контрольных нормативов на начало учебного года 1 сентябрь стр.73-76  

1.4 Бег 30 м на результат. СБУ. 1 сентябрь стр.73-76  

1.5 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 сентябрь стр.73-76  

1.6 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 сентябрь стр.73-76  

1.7 Бег 60 м на результат. СБУ. 1 сентябрь стр.73-76  

1.8 Прыжок в длину с места на результат. 1 сентябрь стр.73-76  

1.9 Чередование бега с ходьбой (до 300м круг). 1 октябрь стр.73-76  

1.10 Бег в равномерном темпе до 12 минут. 1 октябрь стр.73-76  

1.11 Бег 1000 м на результат. 1 октябрь стр.73-76  

1.12 Резервный час 1 октябрь стр.73-76  

№2 Спортивные игры. Баскетбол. 14    

2.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. 1 октябрь стр.80-87  

2.2 Передача мяча двумя руками от груди в парах. 1 октябрь стр.80-87  

2.3 Передача двумя руками от груди в движении, от стены. 1 октябрь стр.80-87  

2.4 Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении. 1 октябрь стр.80-87  

2.5 Ведение мяча с изменением направления. 1 октябрь стр.80-87  



2.6 Броски мяча с различных дистанций. Штрафной бросок. 1 октябрь стр.80-87  

2.7 Броски мяча в кольцо после ведения. 1 ноябрь стр.80-87  

2.8 Сочетание приемов ловли, ведения и бросков мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.9 Сочетание приемов ловли, ведения и бросков мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.10 Контроль выполнения штрафного броска. 1 ноябрь стр.80-87  

II триместр 

2.11 Контроль выполнения ведения мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.12 Правила игры баскетбол. Игра по упрощенным правилам. 1 ноябрь стр.80-87  

2.13 Правила игры баскетбол. Игра по упрощенным правилам. 1 декабрь стр.80-87  

2.14 Резервный час 1 декабрь стр.80-87  

№3 Гимнастика с элементами акробатики 12    

3.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 1 декабрь стр.66-73  

3.2 Кувырок вперёд, перекаты. Кувырок назад с поворотом. 1 декабрь стр.66-73  

3.3 Два, три  кувырка вперед, назад. Стойка на лопатках. 1 декабрь стр.66-73  

3.4 Преодоление полосы препятствий. 1 декабрь стр.66-73  

3.5 Кувырок назад в стойку «ноги врозь» (м), кувырок назад в полушпагат (д). 1 декабрь стр.66-73  

3.6 «Мост» из положения стоя с помощь. 1 декабрь стр.66-73  

3.7 Круговая тренировка. ОФП. 1 январь стр.66-73  

3.8 Гимнастические эстафеты. 1 январь стр.66-73  

3.9 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.10 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.11 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.12 Подтягивание в висе (м), в висе лежа (д) на результат. 1 январь стр.66-73  

№4 Лыжная подготовка 6    

4.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях лыжной подготовки 1 январь стр.76-80  

4.2 Виды лыжного спорта.  Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.3 Правила поведения на занятиях лыжным спортом. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.4 Значение занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.5 Требования к одежде и обув лыжника. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.6 Требования к местам проведения занятий по лыжным гонкам. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

№5 Спортивные игры. Волейбол. 14    

5.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях  по волейболу. 1 февраль стр.80-87  

5.2 Стойки и передвижения. Передача мяча сверху над собой. 1 март стр.80-87  

III триместр 

5.3 Передача мяча двумя руками сверху, прием мяча снизу. 1 март стр.80-87  

5.4 Прием мяча двумя руками снизу. 1 март стр.80-87  



5.5 Передача и прием мяча через сетку и возле стены.  1 март стр.80-87  

5.6 Нижняя прямая подача.  1 март стр.80-87  

5.7 Нижняя прямая подача с 3-6 м через сетку. 1 март стр.80-87  

5.8 Прием мяча после подачи. 1 март стр.80-87  

5.9 Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам. 1 март стр.80-87  

5.10 Контроль выполнения верхней передачи в парах. 1 апрель стр.80-87  

5.11 Применение разученных элементов в игре мини-волейбол. 1 апрель стр.80-87  

5.12 Применение разученных элементов в игре мини-волейбол 1 апрель стр.80-87  

5.13 Контроль выполнения нижней прямой подачи. 1 апрель стр.80-87  

5.14 Резервный час 1 апрель стр.80-87  

№6 Легкая атлетика 12    

6.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 апрель стр.73-76  

6.2 Высокий старт, бег с ускорением до 100 м. 1 апрель стр.73-76  

6.3 Бег по дистанции, финиширование. 1 апрель стр.73-76  

6.4 Бег 30 м на результат. СБУ. 1 май стр.73-76  

6.5 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 май стр.73-76  

6.6 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 май стр.73-76  

6.7 Бег 60 м на результат. СБУ. 1 май стр.73-76  

6.8 Чередование бега с ходьбой (до 300м круг). 1 май стр.73-76  

6.9 Бег в равномерном темпе до 12 минут. 1 май стр.73-76  

6.10 Бег 1000 м на результат. 1 май стр.73-76  

6.11 Встречные эстафеты до 30 м. 1 май стр.73-76  

6.12 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации. Итоговая сдача 

спортивных нормативов 

1 май стр.73-76  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

  Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

  Количество часов за год 70 

  Количество часов за 1 триместр – 22 урока; 2 триместр – 24 урока; 3 триместр -  24 урока. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков),                              

дополнительное содержание.  

Основные виды деятельности. 
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I триместр 
№1 Легкая атлетика 12    

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 сентябрь стр.73-76  

1.2 Низкий старт, бег с ускорением до 100 м. 1 сентябрь стр.73-76  

1.3 Прием контрольных нормативов на начало учебного года. 1 сентябрь стр.73-76  

1.4 Бег 30 м на результат. СБУ. 1 сентябрь стр.73-76  

1.5 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 сентябрь стр.73-76  

1.6 Бег 1500 м без учета времени. 1 сентябрь стр.73-76  

1.7 Бег 60 м на результат. СБУ. 1 сентябрь стр.73-76  

1.8 Прыжок в длину с места на результат. 1 сентябрь   

1.9 Бег 500 м на время. 1 октябрь стр.73-76  

1.10 Бег в равномерном темпе до 14 минут. 1 октябрь стр.73-76  

1.11 Бег 1000 м на результат. 1 октябрь стр.73-76  

1.12 Резервный час. 1 октябрь стр.73-76  

№2 Спортивные игры. Баскетбол. 14    

2.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. 1 октябрь стр.80-87  

2.2 Передача мяча двумя руками от груди в парах. 1 октябрь стр.80-87  

2.3 Передача двумя руками от груди в движении, от стены. 1 октябрь стр.80-87  

2.4 Ведение мяча на месте. Ведение мяча в движении. 1 октябрь стр.80-87  

2.5 Ведение мяча с изменением направления. 1 октябрь стр.80-87  



2.6 Броски мяча с различных дистанций. Штрафной бросок. 1 октябрь стр.80-87  

2.7 Броски мяча в кольцо после ведения. 1 ноябрь стр.80-87  

2.8 Сочетание приемов ловли, ведения и бросков мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.9 Сочетание приемов ловли, ведения и бросков мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.10 Контроль выполнения штрафного броска. 1 ноябрь стр.80-87  

II триместр 

2.11 Контроль выполнения ведения мяча. 1 ноябрь стр.80-87  

2.12 Правила игры баскетбол. Игра по упрощенным правилам. 1 ноябрь стр.80-87  

2.13 Правила игры баскетбол. Игра по упрощенным правилам. 1 декабрь стр.80-87  

2.14 Резервный час. 1 декабрь стр.80-87  

№3 Гимнастика с элементами акробатики 12    

3.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 1 декабрь стр.66-73  

3.2 Кувырки вперед, кувырки назад, стойка на лопатках. 1 декабрь стр.66-73  

3.3 Кувырок вперед в стойку на лопатках, мост с поворотом на одно колено. 1 декабрь стр.66-73  

3.4 Преодоление полосы препятствий. 1 декабрь стр.66-73  

3.5 «Мост» из положения стоя с помощь. Стойка на голове с помощью. 1 декабрь стр.66-73  

3.6 «Мост» из положения стоя с помощь. Стойка на голове с помощью. 1 декабрь стр.66-73  

3.7 Круговая тренировка. ОФП. 1 январь стр.66-73  

3.8 Гимнастические эстафеты. 1 январь стр.66-73  

3.9 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.10 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.11 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 январь стр.66-73  

3.12 Подтягивание в висе (м), в висе лежа (д) на результат. 1 январь стр.66-73  

№4 Лыжная подготовка 6    

4.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях лыжной подготовки 1 январь стр.76-80  

4.2 Виды лыжного спорта.  Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.3 Правила поведения на занятиях лыжным спортом. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.4 Значение занятий лыжным спортом для укрепления здоровья. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.5 Требования к одежде и обуви лыжника. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

4.6 Требования к местам проведения занятий по лыжным гонкам. Спортивные игры. 1 февраль стр.76-80  

№5 Спортивные игры. Волейбол. 14    

5.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях  по волейболу. 1 февраль стр.80-87  

5.2 Стойки и передвижения. Передача мяча сверху над собой. 1 март стр.80-87  

III триместр 

5.3 Передача мяча двумя руками сверху, прием мяча снизу. 1 март стр.80-87  

5.4 Прием мяча двумя руками снизу. 1 март стр.80-87  



5.5 Передача и прием мяча через сетку и возле стены.  1 март стр.80-87  

5.6 Нижняя прямая подача.  1 март стр.80-87  

5.7 Нижняя прямая подача с 3-6 м через сетку. 1 март стр.80-87  

5.8 Прием мяча после подачи. 1 март стр.80-87  

5.9 Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам. 1 март стр.80-87  

5.10 Контроль выполнения верхней передачи в парах. 1 апрель стр.80-87  

5.11 Применение разученных элементов в игре мини-волейбол. 1 апрель стр.80-87  

5.12 Применение разученных элементов в игре мини-волейбол. 1 апрель стр.80-87  

5.13 Контроль выполнения нижней прямой подачи. 1 апрель стр.80-87  

5.14 Резервный час. 1 апрель стр.80-87  

№6 Легкая атлетика 12    

6.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой 1 апрель стр.73-76  

6.2 Чередование бега с ходьбой (до 500 м круг). 1 апрель стр.73-76  

6.3 Бег 30 м на результат. СБУ. 1 апрель стр.73-76  

6.4 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 1 май стр.73-76  

6.5 Бег 1500 м без учета времени. 1 май стр.73-76  

6.6 Бег 60 м на результат. СБУ. 1 май стр.73-76  

6.7 Прыжок в длину с места на результат. 1 май стр.73-76  

6.8 Бег 500 м на время. 1 май стр.73-76  

6.9 Бег в равномерном темпе до 14 минут. 1 май стр.73-76  

6.10 Бег 1000 м на результат. 1 май стр.73-76  

6.11 Эстафетный бег. 1 май стр.73-76  

6.12 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации. Итоговая сдача 

спортивных нормативов. 

1 май стр.73-76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

  Название учебного предмета (курса):  физическая культура 

  Количество часов за год 68 часов 

  Количество часов за 1 триместр – 22 урока; 2 триместр – 24 урока; 3 триместр -  22 урока. 

 

№ 

 

№ 

 

Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков),                                                    

дополнительное содержание. 

Основные виды деятельности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

П
р

и
м

ер
н

ы
е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ср
о
к

и
 

и
зу

ч
ен

и
я

 

М
ес

т
о
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

в
 п

о
со

б
и

и
 

(у
ч

еб
н

и
к

е)
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

I триместр 

№1 Легкая атлетика 11    

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Низкий старт.  1 Сентябрь стр.100-122  

1.2 Бег по дистанции 100м. Финиширование 1 Сентябрь стр.100-122  

1.3 Бег 30м, 60м на результат 1 Сентябрь стр.100-122  

1.4 Прием контрольных нормативов на начало учебного года. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.5 Прыжок в длину с 11 - 13 шагов разбега. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.6 Бег на результат 100м. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.7 Бег 1500 м (д), 2000 м (м) без учета времени. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.8 Прыжок в длину на результат. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.9 Бег 1500 м на результат. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.10 Бег 15 минут. Развитие выносливости. 1 Октябрь стр.100-122  

1.11 Резервный час. 1 Октябрь стр.100-122  

№2 Спортивные игры. Баскетбол. 14    

2.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. Стойки  и передвижения 

игрока 
1 Октябрь стр.44-55  

2.2 Передача мяча  двумя руками от груди на месте, в движении. 1 Октябрь стр.44-55  

2.3 Передача мяча с отскоком от пола. 1 Октябрь стр.44-55  

2.4 Ведение мяча с различной скоростью. 1 Октябрь стр.44-55  

2.5 Ведение мяча с изменением направления. 1 Октябрь стр.44-55  

2.6 Ведение мяча с обводкой препятствий. 1 Октябрь стр.44-55  



2.7 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 1 Октябрь стр.44-55  

2.8 Бросок одной и двумя руками в прыжке. 1 Октябрь стр.44-55  

2.9 Бросок одной рукой от головы после ведения.   1 Ноябрь стр.44-55  

2.10 Бросок двумя руками сверху. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.11 Штрафной бросок. Игра по упрощенным правилам. 1 Ноябрь стр.44-55  

II триместр 

2.12 Штрафной бросок. Развитие координационных способностей. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.13 Вырывание, выбивание и перехват мяча. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.14 Резервный час. 1 Ноябрь стр.44-55  

№ 3 Гимнастика с элементами акробатики. 12    

3.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по гимнастике. Развитие силовых 

способностей. 
1 

Декабрь стр.84-100  

3.2 Два, три кувырка вперед слитно. Два кувырка назад слитно. 1 Декабрь стр.84-100  

3.3 Стойка на лопатках. Кувырок вперед в стойку на лопатки. 1 Декабрь стр.84-100  

3.4 Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Мост и поворот в упор на одном колене (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.5 Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Мост и поворот в упор на одном колене (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.6 Длинный кувырок с трёх шагов разбега, стойка на голове и руках (мальчики) 1 Декабрь стр.84-100  

3.7 Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Равновесие на одной ноге (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.8 Кувырок  назад и вперед, стойка «ноги врозь». Равновесие на одной ноге (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.9 Кувырок назад в полушпагат (девочки). Стойка на руках (мальчики).  1 Январь стр.84-100  

3.10 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

3.11 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

3.12 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

№4 Лыжная подготовка 6    

4.1 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Спортивная игра 1 Январь стр.122-134  

4.2 Первая помощь при травмах и обморожениях. Спортивная игра 1 Январь стр.122-134  

4.3 Правила проведения самостоятельных занятий. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.4 Особенности физической подготовки лыжника. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.5 Основные элементы тактики в лыжных гонках. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.6 Правила соревнований. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

№5 Спортивные игры. Волейбол. 14  стр.75-84  



5.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу.  
Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

1 Февраль 
стр.75-84  

5.2 Верхняя передача, прием мяча снизу. 1 Февраль стр.75-84  

5.3 Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 1 Март стр.75-84  

III триместр 

5.4 Нижняя прямая подача, прием подачи. 1 Март стр.75-84  

5.5 Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра в волейбол.  1 Март стр.75-84  

5.6 Нижняя, верхняя прямая подача, прием подачи. 1 Март стр.75-84  

5.7 Нападающий удар. 1 Март стр.75-84  

5.8 Комбинации из разученных перемещений. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.9 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.10 Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.11 Нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи. 1 Апрель стр.75-84  

5.12 Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар при встречных передачах.  1 Апрель стр.75-84  

5.13 Нижняя прямая подача, прием подачи. 1 Апрель стр.75-84  

5.14 Резервный час. 1 Апрель стр.75-84  

№6 Легкая атлетика 11    

6.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Низкий старт.  1 Апрель стр.100-122  

6.2 Бег по дистанции 100м. Финиширование 1 Апрель стр.100-122  

6.3 Бег 30м, 60м на результат 1 Май стр.100-122  

6.4 Прыжок в длину с 11 - 13 шагов разбега.  1 Май стр.100-122  

6.5 Челночный бег. Эстафеты. 1 Май стр.100-122  

6.6 Бег на результат 100м. 1 Май стр.100-122  

6.7 Бег 1500 (д), 2000 (м) на время 1 Май стр.100-122  

6.8 Прыжок в длину на результат. 1 Май стр.100-122  

6.9 Бег до 15 минут. 1 Май стр.100-122  

6.10 
Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации. 

Итоговая сдача спортивных нормативов. 

1 Май 
стр.100-122  

6.11 Бег 15 минут. Развитие выносливости. 1 Май стр.100-122  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКРЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

  Название учебного предмета (курса):  физическая культура 

  Количество часов за год 68 часов 

  Количество часов за 1 триместр – 22 урока; 2 триместр – 24 урока; 3 триместр -  22 урока. 

 

 

№ 

 

№ 

 

Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков),                                                    

дополнительное содержание. 

Основные виды деятельности 
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I триместр 

№1 Легкая атлетика 11    

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Низкий старт.  1 Сентябрь стр.100-122  

1.2 Бег до 15 минут. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.3 Бег 30м, 60м на результат 1 Сентябрь стр.100-122  

1.4 Прием контрольных нормативов на начало учебного года. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.5 Прыжок в длину с 11 - 13 шагов разбега. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.6 Бег на результат 100м. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.7 Бег 2000 м (д), 3000 м (м) на результат. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.8 Прыжок в длину на результат. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.9 Бег 1500 м на результат. 1 Сентябрь стр.100-122  

1.10 Бег 15 минут. Развитие выносливости. 1 Октябрь стр.100-122  

1.11 Резервный час. 1 Октябрь стр.100-122  



№2 Спортивные игры. Баскетбол. 14    

2.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по баскетболу. Стойки  и 

передвижения игрока 

1 Октябрь 
стр.44-55 

 

2.2 Передача мяча  двумя руками от груди на месте, в движении. 1 Октябрь стр.44-55  

2.3 Передача мяча с отскоком от пола. 1 Октябрь стр.44-55  

2.4 Ведение мяча с различной скоростью. 1 Октябрь стр.44-55  

2.5 Ведение мяча с изменением направления. 1 Октябрь стр.44-55  

2.6 Ведение мяча с обводкой препятствий. 1 Октябрь стр.44-55  

2.7 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 1 Октябрь стр.44-55  

2.8 Бросок одной и двумя руками в прыжке. 1 Октябрь стр.44-55  

2.9 Бросок одной рукой от головы после ведения.   1 Ноябрь стр.44-55  

2.10 Бросок двумя руками сверху. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.11 Штрафной бросок. Игра по упрощенным правилам. 1 Ноябрь стр.44-55  

II триместр 

2.12 Штрафной бросок. Развитие координационных способностей. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.13 Вырывание, выбивание и перехват мяча. 1 Ноябрь стр.44-55  

2.14 Резервный час. 1 Ноябрь стр.44-55  

№ 3 Гимнастика с элементами акробатики. 12    

3.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по гимнастике. Развитие силовых 

способностей. 

1 
Декабрь стр.84-100 

 



3.2 Два, три кувырка вперед слитно. Два кувырка назад слитно. 1 Декабрь стр.84-100  

3.3 Стойка на лопатках. Кувырок вперед в стойку на лопатки. 1 Декабрь стр.84-100  

3.4 Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Мост и поворот в упор на одном колене (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.5 Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Мост и поворот в упор на одном колене (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.6 Длинный кувырок с трёх шагов разбега, стойка на голове и руках (мальчики) 1 Декабрь стр.84-100  

3.7 Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Равновесие на одной ноге (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.8 Кувырок  назад и вперед, стойка «ноги врозь». Равновесие на одной ноге (девочки). 1 Декабрь стр.84-100  

3.9 Кувырок назад в полушпагат (девочки). Стойка на руках (мальчики).  1 Январь стр.84-100  

3.10 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

3.11 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

3.12 Комбинация из изученных акробатических элементов. 1 Январь стр.84-100  

№4 Лыжная подготовка 6    

4.1 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Спортивная игра 1 Январь стр.122-134  

4.2 Первая помощь при травмах и обморожениях. Спортивная игра 1 Январь стр.122-134  

4.3 Правила проведения самостоятельных занятий. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.4 Особенности физической подготовки лыжника. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.5 Основные элементы тактики в лыжных гонках. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

4.6 Правила соревнований. Спортивная игра 1 Февраль стр.122-134  

№5 Спортивные игры. Волейбол. 14    



5.1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу.  

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

1 Февраль 

стр.75-84 

 

5.2 Верхняя передача, прием мяча снизу. 1 Февраль стр.75-84  

5.3 Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 1 Март стр.75-84  

III триместр 

5.4 Нижняя прямая подача, прием подачи. 1 Март стр.75-84  

5.5 Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра в волейбол.  1 Март стр.75-84  

5.6 Нижняя, верхняя прямая подача, прием подачи. 1 Март стр.75-84  

5.7 Нападающий удар. 1 Март стр.75-84  

5.8 Комбинации из разученных перемещений. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.9 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.10 Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Игра в волейбол. 1 Март стр.75-84  

5.11 Нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи. 1 Апрель стр.75-84  

5.12 
Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар при встречных 

передачах.  

1 Апрель 
стр.75-84 

 

5.13 Нижняя прямая подача, прием подачи. 1 Апрель стр.75-84  

5.14 Резервный час. 1 Апрель стр.75-84  

№6 Легкая атлетика 11    

6.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Низкий старт.  1 Апрель стр.100-122  

6.2 Бег по дистанции 100м. Финиширование 1 Апрель стр.100-122  



6.3 Бег 30м, 60м на результат 1 Май стр.100-122  

6.4 Прыжок в длину с 11 - 13 шагов разбега.  1 Май стр.100-122  

6.5 Прыжок в длину с 11 - 13 шагов разбега. 1 Май стр.100-122  

6.6 Бег на результат 100м. 1 Май стр.100-122  

6.7 Челночный бег. Эстафеты. 1 Май стр.100-122  

6.8 Прыжок в длину на результат. 1 Май стр.100-122  

6.9 Бег 1500 м на результат. 1 Май стр.100-122  

6.10 Бег 15 минут. Развитие выносливости. 1 Май стр.100-122  

6.11 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации. 

Итоговая сдача спортивных нормативов. 

1 Май 
стр.100-122  

 

 

 


