
Рабочая программа
по предмету

«физическая культура»
ФГОС основного   общего

образования

                                                      

р. п. Пышма
2017



Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5-9 классов составлена в соответствии с п.3.6 ст.28 от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации», разработана в соответствии с требованиями ФГОС (Федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897),

базисным  учебным  планом,  с  опорой  на  Федеральный  перечень  учебников,  в  основе  Примерные  программы  по  учебным

предметам Физическая культура 5-9 классы и Рабочая программа Физическая культура к УМК А.П. Матвеева. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 3 часа в неделю, 510 часов за курс общего образования.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»

Результаты освоения содержания предмета  «Физическая  культура» определяют те  итоговые результаты,  которые должны

демонстрировать учащиеся по завершении обучения в основной школе.

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа направлена на достижение учащимися

метапредметных, предметных и личностных результатов по физической культуре.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  качественных  универсальных  способностей

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности.



Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и

способах  двигательной  деятельности,  умениях  творчески  их  применять  при  решении  практических  задач,  связанных  с

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,  которые  приобретаются  в

процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются,  прежде  всего,  в

положительном  отношении  учащихся  к  занятиям  двигательной  (физкультурной)  деятельностью,  накоплении  необходимых

знаний,  а  также  в  умении  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 5 класс

Метапредметные результаты:

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания

и мышления, физических,  психических и нравственных качеств;

• формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;



• владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,  физического  развития  и  физической

подготовленности,  использование  этих  показателей  в  организации и  проведении самостоятельных форм занятий физической

культурой.

Предметные результаты: 

• знание зарождения  Олимпийских  игр  в  древности, физического  развития  человека,   основных  показателей  физического

развития, об осанке  как  показателе  физического  развития;  

• знание о режиме  дня, его  основное  содержание  и  правила  планирования;

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

• способность  преодолевать  трудности,  выполнять  учебные  задания  по  технической  и  физической  подготовке  в  полном

объеме.

• выполнение нормативных упражнений, которые отражают разносторонность подготовки учащихся по каждой конкретной

группе физических способностей с учетом уровня индивидуального физического развития.

Контрольные физические упражнения 
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 60 м с низкого старта, с 10,2 10,8 11,6 10,8 11,4 12,0
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 18 14 12 12 8 6
Бег 1500 м, мин 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30
Бег 2000 м, мин 10.00 10.30 12.20 12.00 12.30 14.00
Прыжок  в  высоту  с  разбега, см 105 95 80 100 90 75
Поднимание, опускание туловища за 30 сек 25 20 13 25 20 13
Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 90 70 50 110 90 70



Метание  мяча  150 г, м 30 25 20 20 17 13
Лыжная гонка 1 км, мин 6.30 7.00 8.00 7.00 7.30 8.30
Лыжная гонка 2 км, мин 13.50 14.10 15.20 14.30 14.50 15.40
Лыжная гонка 3 км без учета времени
Акробатическое соединение по технике исполнения
Упр. на перекладине (брусьях) по технике исполнения
Бросок мяча двумя руками от груди с места по технике исполнения

Личностные результаты:

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными

способами, в различных изменяющихся внешних условиях;

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии

их возрастным и половым нормативам; 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха.

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической

культурой, игровой и соревновательной деятельности;

• умение показывать результаты физической подготовленности не ниже среднего.

Тестовые физические упражнения 
Уровень физической подготовленности

мальчики девочки
высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого старта, с 5,6 и быстрее 5,7-6,1 6,2 и медленнее 5,8 и быстрее 5,9-6,3 6,4 и медленнее

Бег 1000 м, мин 4.40 и быстрее 4.41-5.15 5.16 и медленнее 5.10 и быстрее 5.11-5.46 5.47 и медленнее

Наклон вперед из положения стоя
достать пол
ладонями

достать пол пальцами
достать пол
ладонями

достать пол пальцами

Прыжок  в  длину  с  места, см 170 и более 169-155 154 и менее 160 и более 159-150 149 и менее

Подтягивание  из виса, кол-во раз 6 и более 5-4 3 и менее



Подтягивание  из виса лежа, кол-во раз 15 и более 14-10 9 и менее

Бросок мяча 1 кг в седее из-за головы, см 350 и более 349-290 289 и менее 335 и более 334-275 274 и менее

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 6 класс

Метапредметные результаты:

• добросовестное выполнение учебных заданий,  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений,  качественно

повышающих результативность выполнения заданий;

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой,  их планирования и

содержательного наполнения;

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания,

интереса и уважения;

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной

физической культуры. 

Предметные результаты: 

• знание о возрождении  Олимпийских  игр,  роли  Пьера  де  Кубертена  в  их  становлении  и  развитии,  цели  и  задачи

Олимпийского  движения,  олимпийские  идеалы  и  символика;

• знание о физической  подготовке  как  системе  регулярных  занятий  по  развитию  физических  качеств;  понятия  силы,

быстроты,  выносливости,  гибкости,  координации  движений  и  ловкости; основные  правила  развития  физических  качеств.

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной

осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных

особенностей физического развития;



• способность  проявлять  доброжелательное  и  уважительное  отношение  к  занимающимся,  независимо от  особенностей  их

здоровья, физической и технической подготовленности;

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;

• способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и  осанки,  объективно  оценивать  их,

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями;

• выполнение нормативных упражнений, которые отражают разносторонность подготовки учащихся по каждой конкретной

группе  физических  способностей  (силовых,   коростных,  выносливости,  гибкости  и  координации)  с  учетом  уровня

индивидуального физического развития.

Контрольные физические упражнения 
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 60 м с низкого старта, с 9,8 10,4 11,2 10,3 11,0 11,8
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 20 16 13 13 9 6
Бег 1500 м, мин 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40
Бег 2000 м, мин 9.40 10.10 12.00 11.50 12.20 13.40
Прыжок  в  высоту  с  разбега, см 115 105 90 105 95 80
Поднимание, опускание туловища за 1 мин,  к раз 36 30 26 30 25 20
Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 95 75 55 115 95 75
Метание  мяча  150 г, м 35 30 24 23 18 15
Лыжная гонка 1 км, мин 6.10 6.30 7.40 6.45 7.20 8.15
Лыжная гонка 2 км, мин 13.30 13.50 15.00 14.10 14.30 15.20
Лыжная гонка 3 км 17.50 19.00 21.00 21.30 23.00 24.30
Акробатическое соединение по технике исполнения
Упр. на перекладине (брусьях) по технике исполнения
Бросок мяча двумя руками снизу после ведения по технике исполнения

Личностные результаты:



• владение знаниями о красивой (правильной) осанке, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и

передвижений;

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать,

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;

• владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений  различной  функциональной  направленности,

технических действий базовых видов спорта;

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма,  способах

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры.

• умение показывать результаты физической подготовленности не ниже среднего.

Тестовые физические упражнения 
Уровень физической подготовленности

мальчики девочки
высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого старта, с 5,3 и быстрее 5,4-5,8 5,9 и медленнее 5,5 и быстрее 5,6-6,0 6,1 и медленнее

Бег 1000 м, мин 4.25 и быстрее 4.26-5.02 5.03 и медленнее 4.45 и быстрее 4.46-5.24 5.25 и медленнее

Наклон вперед из положения стоя
достать пол
ладонями

достать пол пальцами
достать пол
ладонями

достать пол пальцами

Прыжок  в  длину  с  места, см 180 и более 179-165 164 и менее 165 и более 164-155 154 и менее

Подтягивание  из виса, кол-во раз 7 и более 6-5 4 и менее

Подтягивание  из виса лежа, кол-во раз 16 и более 15-10 9 и менее

Бросок мяча 1 кг в седее из-за головы, см 395 и более 394-330 329 и менее 350 и более 349-295 294 и менее

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 7 класс

Метапредметные результаты: 



• понимание здоровья как  важнейшего условия саморазвития и  самореализации человека,  расширяющего свободу выбора

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении

общих целей при совместной деятельности;

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;

• активное использование двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и  оздоровительной

физической  культуры  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и  физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Предметные результаты: 

• знание основных этапов  развития  физической культуры и олимпийского  движения   в  России, достижения отечественных

и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх;

• знания  понятий  «техника   движения»,  «двигательный   навык»   и   «двигательное   умение»;  основы  формирования

двигательных действий и развития физических качеств;

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно

оценивать технику их выполнения;

• способность  организовывать  самостоятельные  занятия  физической  культурой  разной  направленности,  обеспечивать

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений.



• выполнение нормативных упражнений, которые отражают разносторонность подготовки учащихся по каждой конкретной

группе  физических  способностей  (силовых,   коростных,  выносливости,  гибкости  и  координации)  с  учетом  уровня

индивидуального физического развития.

Контрольные физические упражнения 
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 60 м с низкого старта, с 9,4 10,2 11,0 10,0 10,0 11,6
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 22 18 14 14 9 6
Бег 1500 м, мин 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
Бег 2000 м, мин 9.30 10.00 11.40 11.40 12.10 13.20
Прыжок  в  высоту  с  разбега, см 120 110 95 110 100 85
Поднимание, опускание туловища за 1 мин,  к раз 40 35 27 32 28 22
Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 100 80 60 120 100 80
Метание  мяча  150 г, м 38 32 26 24 20 16
Лыжная гонка 1 км, мин 5.50 6.15 7.20 6.30 7.00 8.00
Лыжная гонка 2 км, мин 13.00 13.30 14.30 13.50 14.20 15.00
Лыжная гонка 3 км, мин 17.20 18.50 20.00 21.00 22.30 24.00
Лыжная гонка 5 км, мин 27.00 28.00 30.30 Без учета времени
Акробатическое соединение по технике исполнения
Упр. на перекладине (брусьях) по технике исполнения
Бросок мяча двумя руками от груди после ведения по технике исполнения

Личностные результаты:

• способность  активно  включаться  в  совместные  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия,  принимать

участие в их организации и проведении;

• хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм  и  представлений  посредством  занятий

физической культурой;



• владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;

• умение  применять  разнообразные  физические  упражнения  различной  функциональной  направленности,  технические

действия базовых видов спорта в игровой и соревновательной деятельности.

• умение показывать результаты физической подготовленности не ниже среднего.

Тестовые физические упражнения 
Уровень физической подготовленности

мальчики девочки
высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого старта, с 5,1 и быстрее 5,2-5,6 5,7 и медленнее 5,4 и быстрее 5,5 -5,8 5,9 и медленнее

Бег 1000 м, мин 4.15 и быстрее 4.16-4.52 4.53 и медленнее 4.40 и быстрее 4.41-5.19 5.20 и медленнее

Наклон вперед из положения стоя
достать пол
ладонями

достать пол пальцами
достать пол
ладонями

достать пол пальцами

Прыжок  в  длину  с  места, см 190 и более 189-170 169 и менее 170 и более 169-155 154 и менее

Подтягивание  из виса, кол-во раз 8 и более 7-6 5 и менее

Подтягивание  из виса лежа, кол-во раз 17 и более 16-11 10 и менее

Бросок мяча 1 кг в седее из-за головы, см 455 и более 454-380 379 и менее 415 и более 414-345 344 и менее

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 8 класс

Метапредметные результаты:

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами;

• понимание  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных  двигательных  умений  в  соответствии  с  их

целесообразностью и эстетической привлекательностью;

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы

при принятии общих решений;



• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни,  профилактики вредных привычек и

девиантного (отклоняющегося) поведения.

Предметные результаты: 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их цели и формы организации;

• знание оздоровительных систем физического воспитания и спортивную подготовку;

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам

их организации и проведения;

• способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых  двигательных  действий  и  развитию  основных

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

• способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  сопернику  в  условиях  игровой  и

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

• выполнение нормативных упражнений, которые отражают разносторонность подготовки учащихся по каждой конкретной

группе  физических  способностей  (силовых,   коростных,  выносливости,  гибкости  и  координации)  с  учетом  уровня

индивидуального физического развития.

Контрольные физические упражнения 
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 60 м с низкого старта, с 9,2 9,7 10,5 9,8 10,6 11,2
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 25 20 15 14 10 6
Бег 2000 м, мин 9.20 9.40 11.20 11.20 12.00 13.00
Бег 3000 м, мин Без учета времени Без учета времени
Прыжок  в  высоту  с  разбега, см 125 115 100 115 105 90
Поднимание, опускание туловища за 1 мин,  к раз 45 36 28 36 30 23
Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 105 85 65 125 105 85



Метание  мяча  150 г, м 40 35 28 26 21 17
Лыжная гонка 1 км, мин 5.30 6.00 7.00 6.00 6.30 7.30
Лыжная гонка 2 км, мин 12.00 12.30 13.30 13.00 13.30 14.30
Лыжная гонка 3 км, мин 17.00 17.50 19.00 20.00 21.30 23.30
Лыжная гонка 5 км, мин 26.30 27.20 29.30 Без учета времени
Акробатическое соединение по технике исполнения
Упр. на перекладине (брусьях) по технике исполнения
Бросок мяча одной рукой в движении по технике исполнения

Личностные результаты:

• умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых упражнений по физической культуре;

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной

направленности; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом,

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;

• владение  знаниями  составлению  содержания  занятий  в  соответствии  с  собственными  задачами,  индивидуальными

особенностями физического развития и физической подготовленности.

• умение показывать результаты физической подготовленности не ниже среднего.

Тестовые физические упражнения 
Уровень физической подготовленности

мальчики девочки
высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого старта, с 5,0 и быстрее 5,1-5,5 5,6 и медленнее 5,3 и быстрее 5,4 -5,6 5,7 и медленнее

Бег 1000 м, мин 3.57 и быстрее 3.58-4.34 4.35 и медленнее 4.23 и быстрее 4.24-5.06 5.07 и медленнее

Наклон вперед из положения стоя
достать пол
ладонями

достать пол пальцами
достать пол
ладонями

достать пол пальцами

Прыжок  в  длину  с  места, см 200 и более 199-180 179 и менее 170 и более 169-160 159 и менее



Подтягивание  из виса, кол-во раз 9 и более 8-7 6 и менее

Подтягивание  из виса лежа, кол-во раз 17 и более 16-12 11 и менее

Бросок мяча 1 кг в седее из-за головы, см 505 и более 504-440 439 и менее 470 и более 469-380 379 и менее

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 9 класс

Метапредметные результаты:

• ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной  дисциплинированности  и  готовности  отстаивать

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности;

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий

физической культурой для профилактики психического и физического утомления;

• восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного  мероприятия,  проявление  адекватных  норм

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия;

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до

собеседника.

Предметные результаты: 

• понимание роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и

профилактике вредных привычек;

• знание основ формирования двигательных действий и развития  физических  качеств;  способов  закаливания  организма и

основных приемов восстановительного массажа;

• способность подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;



• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой,

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность;

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.

• выполнение нормативных упражнений, которые отражают разносторонность подготовки учащихся по каждой конкретной

группе  физических  способностей  (силовых,   коростных,  выносливости,  гибкости  и  координации)  с  учетом  уровня

индивидуального физического развития.

Контрольные физические упражнения 
мальчики девочки

5 4 3 5 4 3
Бег 100 м с низкого старта, с 14,6 14,9 15,5 17,6 18,2 18,8
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 28 23 16 15 10 7
Бег 2000 м, мин 8.50 9.20 11.00 10.20 11.50 12.50
Бег 3000 м, мин 14.40 15.10 17.00 Без учета времени
Прыжок  в  высоту  с  разбега, см 130 120 105 115 110 90
Поднимание, опускание туловища за 1 мин,  к раз 47 38 28 38 30 23
Прыжки через скакалку за 1 мин, кол-во раз 110 90 70 130 110 90
Метание  мяча  150 г, м 30 25 20 16 12 8
Лыжная гонка 1 км, мин 5.00 5.30 6.30 5.30 6.00 6.30
Лыжная гонка 2 км, мин 12.00 12.30 13.00 12.30 13.00 14.00
Лыжная гонка 3 км, мин 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.30
Лыжная гонка 5 км, мин 26.00 27.00 29.00 Без учета времени
Акробатическое соединение по технике исполнения
Упр. на перекладине (брусьях) по технике исполнения
Штрафной бросок по технике исполнения

Личностные результаты:



• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к

занятиям и спортивным соревнованиям;

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно;

• владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,  находить  адекватные  способы  поведения  и

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности;

• умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить  снаряжение,  организовывать  и  благоустраивать  места  стоянок,

соблюдать правила безопасности.

• умение показывать результаты физической подготовленности не ниже среднего.

Тестовые физические упражнения 
Уровень физической подготовленности

мальчики девочки
высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого старта, с 4,8 и быстрее 4,9-5,0 5,1 и медленнее 5,1 и быстрее 5,2 -5,3 5,4 и медленнее

Бег 1000 м, мин 3.34 и быстрее 3.35-4.15 4.16 и медленнее 4.33 и быстрее 4.34-4.55 4.56 и медленнее

Наклон вперед из положения стоя
достать пол
ладонями

достать пол пальцами
достать пол
ладонями

достать пол пальцами

Прыжок  в  длину  с  места, см 210 и более 209-190 189 и менее 175 и более 174-165 164 и менее

Подтягивание  из виса, кол-во раз 10 и более 9-8 7 и менее

Подтягивание  из виса лежа, кол-во раз 17 и более 16-12 11 и менее

Бросок мяча 1 кг в седее из-за головы, см 535 и более 534-465 464 и менее 485 и более 484-385 384 и менее

Система оценивания

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к

оценке результатов обучения по физической культуре. Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с требованиями



Стандарта,  составляющей  комплекса  оценки  достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и

итоговых стандартизированных работ. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Оценка  успеваемости  определяется  качественными  и  количественными  показателями.  Качественным  показателем

успеваемости  является  степень  овладения  программным  материалом  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,

способами  физкультурно-оздоровительной  деятельности. К  количественным  показателям  успеваемости  относится  уровень

физической  подготовленности,  складывающийся  из  показателей  развития  основных  физических  качеств  (способностей):

силы,  быстроты,  выносливости,  координации  и  их  сочетаний  (силовой  выносливости,  скоростно-силовых  качеств  и т.п.). 

Эти   показатели   определяются   результатами   выполнения   учебных   нормативов   программы,   разработанных   на

основании  измерения  уровней  (высокий,  средний,  низкий)  развития  физических  качеств  в  больших   группах  учащихся

соответствующего  возраста  и  пола.

Количественные  показатели – лишь  одно  из  слагаемых  общей  (всесторонней)  оценки  успеваемости  результатов

деятельности,  достижений  и  недостатков  конкретного  ученика. Точные  количественные  показатели  важны,  прежде  всего,

для  объективного  контроля  за  ходом  физического  развития,  подготовленности  ученика,  состояния  его  здоровья.  И  одни

они  не  определяют  оценку  успеваемости  по  физической  культуре.

При  определении  физической  подготовленности  ориентироваться  не  на  личный  уровень  развития  физических

качеств,  а  на  темп  (динамику)  изменения  их  за  заданный  период  (месяц,  четверть,  полугодие).

В  отличие  от  других  общеобразовательных  предметов,  оценка  успеваемости  в  физической  культуре  требует  более

полного  и  глубокого  учета  как  психических  качеств,  свойств  и  состояний  личности,  так  и  особенностей  телосложения,

физического  развития,  физических  способностей  состояния  здоровья  учащегося.  



С целью совершенствования физического воспитания учащихся, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения

к  регулярным  занятиям  физической  культурой  с  учетом  физиологических  особенностей  их  развития,  осуществляется

дифференцированный подход к учету достижений учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования России от

31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной

медицинской группе для занятий физической культурой,  письмо Минобрнауки России от  30 мая 2012 г.  № МД-583/19 «Об

особенностях медико-педагогического контроля за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в

состоянии здоровья»).

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Мелкими  ошибками считаются  такие,  которые  не  влияют  на  качество  и  результат  выполнения.  К  мелким  ошибкам  в

основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.

Значительные  ошибки –  это  такие,  которые  не  вызывают  особого  искажения  структуры  движений,  но  влияют  на  качество

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного.  Грубые ошибки – это такие, которые искажают

технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

Система  оценивания  пятибалльная.

Критерии  оценки  успеваемости  по  технике  владения  двигательными  действиями  (ДД)  таковы:

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок.

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях

может улучшить результат.

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.



Критерии  оценки   умений  осуществлять  физкультурно-оздоровительную  деятельность  (ФОД):

«5» - учащийся  демонстрирует  полный  и  разнообразный  комплекс  упражнений  утренней,   атлетической  или  ритмической

гимнастики,  может  самостоятельно  организовать  место  занятий,  подобрать  инвентарь  и  применять  в  конкретных  условиях,

контролировать  ход  выполнения  заданий  и  оценивать  его;

«4» - имеются  незначительные  ошибки  или  неточности  в  осуществлении  физкультурно-оздоровительной  деятельности;

«3» - учащийся  допускает  грубые  ошибки  в  подборе  и  демонстрации  комплексов  упражнений,  испытывает  затруднения

в  организации  мест  занятий,  подборе  инвентаря,  удовлетворительно  контролирует  ход  и  итоги  выполнения  заданий;

«2» - учащийся  не  владеет  умениями  осуществлять  различные  виды  физкультурно-оздоровительной  деятельности.

Оценивая теоретические  знания  учащихся  учитывать  их  глубину  и  полноту,  аргументированность,  умение  использовать

полученные  знания  применительно  к  конкретным  случаям  и  практическим  занятиям физическими  упражнениями.

«5» - в  ответе  ученик  демонстрирует  глубокое  понимание  сущности  материала,  логично  его  излагает,  используя

примеры  из  практики  или  своего  опыта;

«4» - в  ответе  содержатся  небольшие  неточности  и  незначительные  ошибки;

«3» - в  ответе  отсутствует  логическая  последовательность,  имеются  пробелы  в  излагаемом  материале,  не  содержится

должной  аргументации  и  умения  использовать  знания  на  практике;

«2» - в  ответе  плохое  понимание  и  знание  теоретического  и  методического  материала.

При  оценке  успеваемости  принимаются  во  внимание  индивидуальные  особенности  детей:  принадлежность  к  разным

медицинским  группам,  особенности  конституции,  уровень  физического  развития,  последствия  заболеваний  и  др.

Преемственными к результатам программы учебного предмета  «Физическая  культура» путем интеграции в нее элементов

Всероссийского  физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к  труду и обороне» (ГТО) могут быть результаты выполнения

нормативов  испытаний  (тестов)  Комплекса  ГТО.  Выполнение  нормативов  на  золотой  и  серебряный  знаки  Комплекса  ГТО



являются  качественным  показателем  решения  поставленной  перед  учащимися  задачами  в  соответствии  с  ФГОС  и  может

соответствовать оценке «отлично», выполнение нормативов на бронзовый знак Комплекса ГТО – «хорошо». 

Содержание учебного предмета

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в себя три основных учебных

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)

деятельности» (операциональный компонент деятельности),  «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный

компонент деятельности).

Каждый из  этих разделов  имеет  собственные ценностные ориентиры,  определяющиеся  основами содержания предмета

«Физическая культура».

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности

человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современной обществе»,

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и

современных Олимпийских игр,  основных направлениях  развития  физической культуры в  современном обществе,  о  формах

организации  активного  отдыха  и  укрепления  здоровья  средствами  физической  культуры.  Кроме  этого,  здесь  раскрываются

основные  понятия  физической  и  спортивной  подготовки,  особенности  организации  и  проведения  самостоятельных  занятий

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности.

Раздел «Способы двигательной (физкультурной)  деятельности» содержит задания,  которые ориентированы на активное

включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и

«Оценка эффективности занятий физической культурой!». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.



Раздел  «Физическое  совершенствование»,  наиболее  значительный  по  объему  учебного  материала,  ориентирован  на

гармоничное  физическое  развитие,  всестороннюю  физическую  подготовку  и  укрепление  здоровья  учащихся.  Этот  раздел

включает  в  себя  несколько  тем  «Физкультурно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью»,

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».

Знания  о  физической  культуре

История физической культуры

Олимпийские игры древности.  Миф  о зарождении Олимпийских игр.  Исторические сведения о древних Олимпийских

играх  и  особенностях  их  проведения.  Виды  состязаний  в  программе  Олимпийских  игр  древности,  правила  их  проведения.

Известные участники и победители древних Олимпийских  игр.

Возрождение  Олимпийских  игр и олимпийского движения. Роль  Пьера  де  Кубертена  в  их  становлении  и  развитии.

Цель  и  задачи  современного олимпийского  движения. Идеалы  и  символика Олимпийских игр и олимпийского движения.

Первые олимпийские чемпионы современности. 

История  зарождения  олимпийского  движения  в  дореволюционной  России,  роль  А.Д.  Бутарского  в  его  становлении  и

развитии.  Первые  успехи  российских  спортсменов  в  современных  Олимпийских  играх.  

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.

Основные  этапы  развития олимпийского  движения   в  России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на

Олимпийских играх. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980 г. 

Краткая характеристика видов спорта,  входящих в программу Олимпийских игр.  Краткая характеристика видов спорта,

входящих  в  школьную  программу  по  физической  культуре,  история  их  возникновения  и  современного  развития.  Краткие

сведения о Сочинской Олимпиаде 2014 г.



 Физическая  культура в  современном обществе.  Основные направления  развития  физической культуры в  современном

обществе; их цель, содержание и формы организации.

Туристические  походы  как  форма  активного  отдыха,  укрепления  здоровья  о  восстановления  организма.  Виды  и

разновидности  туристических  походов.  Организация  и  проведение  пеших  туристических  походов.  Требования  к  технике

безопасности и бережное отношении к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия)

Физическое  развитие  человека. Понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей. Осанка  как

показатель  физического  развития человека,  основные  ее  характеристики  и  параметры  (положение  головы  и  тела,  форма

спины  и  стопы);  основные  факторы,  влияющие  на   форму  осанки.  Характеристика  основных  средств  формирования  и

профилактики  нарушений  осанки. Правила  составления  комплексов  упражнений.

Физическая  подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Физическая  подготовка  как

система  регулярных  занятий  по  развитию  физических  качеств;   понятия  силы,  быстроты,   выносливости,   гибкости,

координации  движений  и  ловкости.  Основные  правила  развития  физических  качеств.  

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий по  развитию физических  качеств.  Структура   самостоятельных

занятий  по  развитию  физических  качеств, особенности  планирования  их  планирования в системе занятий систематической

подготовки. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Техника  движений  и  ее  основные  показатели,

общие  представления  о  пространственных,  временных  и  динамических  характеристиках  движений.  Двигательный  навык  и

двигательное  умение  как  качественные  характеристики  освоения  движений.  Особенности  освоения  двигательных  действий.

Основные правила  освоения  движений.  Профилактика ошибок и способы их устранения.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 



Адаптивная  физическая  культура  как  система  оздоровительных  занятий  физическими  упражнениями по  укреплению и

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. 

Спортивная  подготовка  как  система  регулярных  тренировочных  занятий  для  повышения  спортивного  результата,  как

средство всестороннего физического совершенствования

Здоровый образ  жизни,  роль и значение физической культуры в его формировании.  Вредные привычки и их пагубное

влияние на  физическое,  психическое  и  социальное  здоровье  человека.  Роль физической культуры и спорта  в  формировании

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Прикладно-ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной

деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. Требования к технике безопасности на воде, правила поведения

при купании в открытых водоемах.

Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  (Комплекс  ГТО).  Показатели

физической подготовленности, организация проведения испытаний (тестов).

Физическая культура человека

Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила  планирования.  Утренняя  зарядка  и  ее  влияние  на  работоспособность

человека.   Гигиенические   требования   к   проведению  утренней   зарядки,   правила   выбора   и   дозировки   физических

упражнений,   составления   комплексов   упражнений.   Физкультминутки  (физкультпаузы)  и  их  значение  для  профилактики

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических

упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила  закаливания  организма

способами   обтирания,   обливания,   душ.   Правила  соблюдения  личной  гигиены  во  время  и  после  занятий  физическими

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды).



Закаливание организма. Правила  закаливания  организма  способами  принятия  воздушных  и  солнечных  ванн,  купания.

Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств  личности  человека (воли, смелости,

трудолюбия, честности, этических норм поведения).

 Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в

системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

Восстановительный  массаж,  его  роль  и  значение  в  укреплении  здоровья  человека.  Техника  выполнения  простейших

приемов массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила проведения сеансов массажа и

гигиенические требования к ним.

Проведение  банных процедур.  Банные процедуры,  их цель и  задачи,  связь  с  укреплением здоровья  человека.  Правила

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам.

Оказание  доврачебной  помощи во  время  занятий  физической  культурой  и  спортом.  Характеристика  типовых  травм  и

причины их возникновения.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение занятий физической культурой

Подготовка к занятиям физической культурой. Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест

занятий,  выборе  инвентаря  и  одежды  для  проведения  самостоятельных  занятий  оздоровительной  физической  культурой,

физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Выбор  упражнений  и  составление  (по  образцу)  индивидуальных  планов  занятий  физической  подготовкой,  выделение

основных  частей  занятий,  определение  их  направленности  и  содержания  комплексов  физических  упражнений  для  утренней

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).



Самонаблюдение  за  индивидуальными  показателями  физической  подготовленности  (самостоятельное  тестирование

физических качеств).

Составление  (совместно  с  учителем)  плана  занятий  спортивной  подготовкой  с  учетом  индивидуальных  показателей

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности.

Проведение  самостоятельных  занятий  прикладной  физической  подготовкой.  Соблюдение  требований  безопасности  и

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному

освоению двигательных  действий.  Подбор  подводящих  и  подготовительных  упражнений  при  освоении  новых  двигательных

действий.  Составление  плана  занятий  по  самостоятельному освоению двигательных действий. Выполнение  основных частей

занятия, определение их содержания по направленности физических упражнений и режиму нагрузки.

Организация  досуга  средствами  физической  культуры,  характеристика  занятий  подвижными  и  спортивными  играми,

оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными процедурами.

Оценка эффективности занятий физической культурой

 Самонаблюдение  за  индивидуальным  физическим  развитием  по  его  основным  показателям  (длина   и  масса  тела,

окружность  грудной  клетки,  показатели  осанки).  Самонаблюдение  за  индивидуальными  показателями  физической

подготовленности  (самостоятельное  тестирование  физических  качеств).  Самоконтроль  за  изменением  частоты  сердечных

сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки.

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по четвертям динамики показателей физического развития и физической

подготовленности; содержание обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий

по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой физической подготовленности с помощью тестовых упражнений.

Простейший  анализ  и  оценка  техники  осваиваемого  упражнения  по  методу  сличения  его  с  эталонным  образцом.

Профилактика появления ошибок и способы их устранения.



Измерение  функциональных  резервов  организма  как  способ  контроля  за  состоянием  индивидуального  здоровья.

Проведение простейших функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений утренней зарядки,

физкультминуток  и  физкультпауз.  Комплексы дыхательной  и  зрительной  гимнастики.  Комплексы упражнений  для  развития

гибкости, координации движений, для формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учетом индивидуальных

особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнения для формирования телосложения.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в соответствии с

медицинскими  показателями  (при  нарушении  опорно-двигательного  аппарата,  центральной  нервной  системы,  дыхания  и

кровообращения, органов зрения).

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью

Гимнастика  с  основами  акробатики

Организующие  команды  и  приемы:  построение и перестроение  на месте и в  движении; передвижение строевым шагом

одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага.

Акробатические упражнения: кувырок  вперед  в  группировке;  кувырок  назад в упор присев; кувырок назад из стойки на

лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат

вперед в упор присев; из упора лежа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через

голову в упор присев; длинный кувырок (с места и с разбега); стойка на голове и руках.



Ритмическая  гимнастика  (девочки):  стилизованные  общеразвивающие  упражнения;  танцевальные  шаги  (мягкий  шаг,

высокий  шаг,  приставной  шаг,  шаг  галопом,  шаг  польки);  упражнения  ритмической  и  аэробной  гимнастики.  Зачетные

комбинации.

Опорные   прыжки:   прыжок   на  гимнастического  козла  с  последующим  спрыгиванием;  опорный  прыжок  через

гимнастического козла ноги  врозь; опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги.

Упражнения  комбинации  на  гимнастической  бревне  (девочки):  передвижения  ходьбой,  бегом,  приставными  шагами,

прыжками;  повороты стоя  на  месте  и  прыжком;  наклоны вперед  и  назад,  вправо  и  влево  в  основной  и  широкой  стойке  с

изменяющимся  положением  рук;  стойка  на  коленях  с  опорой  на  руки;  полушпагат  и  равновесие  на  одной ноге  (ласточка);

танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись, с опорой о гимнастическое бревно); зачетные комбинации.

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в упор; из

упора, опираясь на левую ( правую) руку, перемах правой (девой) вперед; из упора правая (левая) вперед, опираясь на левую

(правую)  руку,  перемах правой назад;  из  упора махом назад  переход в  вис  на  согнутых руках;  вис  на  согнутых ногах;  вис

согнувшись; размахивание в висе; из размахивания в висе подъем разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок;

зачетная комбинация.

  Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор;

передвижение вперед на руках; передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги в стороны переход

в упор на прямых руках; из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь; соскок махом вперед и махом назад с опорой на

жердь.

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора нижнюю жердь махом назад, соскок (в

правую, левую сторону); наскок на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; из виса на верхней

жерди перейти в сед на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъем переворотом в



упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней

жерди с опорой ног о верхнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачетные комбинации.

Легкая атлетика

Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого

старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий;

кроссовый бег.

Прыжковые  упражнения:  прыжок  в  длину  с  разбега  способом  «согнув  ноги»,  прыжок  в  высоту  с  разбега  способом

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого

мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трех шагов).

Лыжные гонки

Передвижения на лыжах: попеременный  двухшажный  ход; одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный

ход; передвижения с чередованием ходов, переход с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, переход

через  два  шага;  прямой  переход;  переход  с  неоконченным  отталкиванием  палкой);  перешагивание  на  лыжах  небольших

препятствий; перелезание на лыжах через препятствия.

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот переступанием на  месте  и  в  движении; подъем лесенкой; подъем

елочкой;  подъем полуелочкой;  спуск в основной стойке и низкой стойке,  по ровной поверхности,  с  преодолением бугров  и

впадин, небольших трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором.

Спортивные игры



Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача

мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной

рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной

рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;

перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические

действия; подстраховка» личная опека. Игра по правилам.

Волейбол: нижняя прямая подача; верхняя прямая подача» прием и передача мяча двумя руками снизу; прием и передача

мяча сверху двумя руками; передача мяча двумя руками назад; передача мяча в прыжке; прием мяча сверху двумя руками с

перекатом на спине; прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное

блокирование в прыжке с места; тактические действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам.

Футбол: удар по неподвижному мячи катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся

мячу внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча подошвой; остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы;

остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам.

Прикладно-ориентированная подготовка

Передвижение  ходьбой,  бегом,  прыжками  по  пологому  склону,  пересеченной  местности;  спрыгивание  с  ограниченной

площадки и напрыгивание на нее; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком боком с опорой на левую (правую)

руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическим бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики);

лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); передвижение в

висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на



плечах; приземление на точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление

препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.

Упражнения общеразвивающей направленности

Общефизическая  подготовка.  Физические  упражнения  на  развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости

Развитие гибкости: наклоны туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя,

сидя,  сидя  ноги  в  стороны.  Упражнения  с  гимнастической  палкой  для  развития  подвижности  плечевого  сустава  (выкруты).

Комплексы  общеразвивающих  упражнений  с  повышенной  амплитудой  для  плечевых,  локтевых,  пассивных  упражнений  с

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).

Развитие координации движений. Прохождение усложненной полосы препятствий, включающей кувырки (вперед, назад),

кувырки  по  наклонной  плоскости,  преодоление  препятствий  прыжком  с  опорой  на  руку,  безопорным  прыжком,  быстрым

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание

правой  и  левой  ногой  мишеней,  подвешенных  на  разной  высоте,  с  места  и  с  разбега.  Разнообразные  прыжки  через

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.

Развитие  силы.  Подтягивание  в  висе  и  отжимание  в  упоре.  Передвижения  в  висе  и  упоре  на  руках  на  перекладине

(мальчики), подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой

опоры для рук и ног; отжимание в упоре  на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной

высоты; из положения лежа руки за головой, поднимание и опускание туловища с различной амплитудой движений (на животе и

на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте,

наклоны,  подскоки  со  взмахом  рук);  метание  набивного  мяча  из  различных  исходных  положений;  комплексы  упражнений



избирательного  воздействия  на  отдельные  мышечные  группы  (с  увеличивающимся  равновесия).приседания  на  одной  ноге

пистолетом (с опорой на руку для сохранения).

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в

сочетании  с  напряжением  мышц  и  фиксацией  положения  тела.  Повторные  выполнения  гимнастических  упражнений  с

уменьшающимся интервалом отдыха (по методу круговой тренировки). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в

режиме непрерывного и интервального методов. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода.  Бег по пересеченной

местности (кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями.

Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительными отягощениями. 

Развитие  силы.  Специальные  прыжковые  упражнении  с  дополнительным  отягощением.  Прыжки  вверх  с  доставание

подвешенных предметов.  Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений,

поворотами  вправо,  и  влево,  на  правой,  левой  ноге  и  поочередно.  Бег  с  препятствиями.  Бег  в  горку,  с  дополнительным

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Комплексы упражнений с локальным отягощением на

мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки.

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с  максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с

максимальной  скоростью  сходу.  Прыжки  через  скакалку  в  максимальном  темпе.  Ускорение,  переходящее  в  многоскоки,  и

многоскоки , переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.



Развитие  координации  движений.  Специальные  комплексы упражнений  на  развитие  координации  (на  основе  учебного

материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры).

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты

Развитие выносливости: кроссовый бег и бег по пересеченной местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме

умеренной  и  большой  интенсивности.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  с  уменьшающимся  интервалом  отдыха.

Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из

разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и с

дополнительными  отягощениями  в  режиме  повторного  и  непрерывного  способа  выполнения.  Передвижения  на  лыжах  с

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью.

Развитие  силы.  Комплексы  упражнений  с  локальным  отягощением  на  отдельные  мышечные  группы.  Комплексы

упражнений силовой направленности на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по

методу  круговой  тренировки.  Скоростной  бег  и  прыжки  с  дополнительным  отягощением  (в  различных  направлениях  и  с

различной амплитудой движений, из различных исходных положений).  Многоскоки,  спрыгивание-запрыгивание на месте и с

продвижением вперед.  Комплексы атлетической  гимнастики.  Полосы препятствий силовой направленности  (передвижения в

висах  и  упорах  на  руках,  бег  в  горку  с  перенесением  тяжестей,  преодоление  препятствий  прыжками  разной  формы).

Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъем ступающим и скользящим

шагом, бегом, лесенкой, елочкой.

Развитие координации движений.  Комплексы упражнений на  подвижной опоре  (с  изменением центра  тяжести  тела  по

отношению к опоре, с разной амплитудой движений и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на

другую). Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных



мячей).  Упражнения  на  дифференцирование  мышечных  усилий  (броски  набивного  мяча,  прыжки  на  заданное  расстояние

различными способами и в разных направлениях движений). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах.

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. Подвижные и спортивные игры,

эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.

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

Развитие  быстроты.  Ходьба  и  бег  в  различных направлениях  с  максимальной скоростью с  внезапными остановками и

выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.). ускорения с изменением направления

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием

ориентиров левой ( правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной

вперед).  Бег  с  максимальной  скоростью  с  предварительным  выполнением  многоскоков.  Передвижения  с  ускорениями  и

максимальной  скоростью  приставными  шагами  левым  и  правым  боком.  Ведение  баскетбольного  мяча  с  ускорением  и

максимальной  скоростью.  Прыжки  с  поворотами  на  точность  приземления.  Передача  мяча  двумя  руками  от  груди  в

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. подвижные

и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки

в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, змейкой, на месте с поворотом на

180 и 3600.  Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и передвижением (с дополнительным отягощением и без

него).  Напрыгивание  и  спрыгивание  с  последующим  ускорением.  Многоскоки  с  последующим  ускорением  и  ускорения  с

последующими многоскоками.  Броски  набивного  мяча  из  различных исходных положений,  с  различной  траекторией  полета

одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе.



Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по

методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с

увеличивающимся объемом времени.

Развитие координации движений.  Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени.  Акробатические

упражнения  (двойные  и  тройные  кувырки  вперед  и  назад).  Бег  «с  тенью»  (повторение  движений  партнера).  Бег  по

гимнастической  скамейке,  по  гимнастическому  бревну  разной  высоты.  Прыжки  по  разметкам  с  изменяющейся  амплитудой

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками)

после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости

Развитие  быстроты.  Старты  из  различных  положений  с  последующим ускорением.  Бег  с  максимальной  скоростью по

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), ускорениями, рывками, изменением направления передвижения.

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперед с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и

змейкой). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 1800 и 3600. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по

разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперед. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением

вперед. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, дриблинг мяча с изменением

направления движения. Кувырки вперед, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через

препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих

ногах с дополнительным отягощением (вперед, назад, в приседе, с продвижением вперед).



Развитие  выносливости.  Равномерный бег  на  средние  и  длинные дистанции.  Повторные  ускорения  с  уменьшающимся

интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха.

Гладкий бег по методу непрерывно-интервального метода. 

Распределение учебных часов по разделам программы

№ п/п Раздел программы
количество часов

класс
V VI VII VIII IX

I
1
2
3

Знания  о  физической  культуре
История физической культуры
Физическая культура (основные понятия)
Физическая культура человека

В процессе проведения уроков
В процессе проведения уроков
В процессе проведения уроков

II
1
2

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой
Оценка эффективности занятий физической культурой

В процессе проведения уроков
В процессе проведения уроков

III
1
2

3

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе проведения уроков
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Спортивные игры 

15
30
30
27

15
30
30
27

15
30
30
27

15
30
30
27

15
30
30
27

Упражнения общеразвивающей направленности В процессе проведения уроков
Общее количество часов 102 102 102 102 102



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения
Необходимое
количество

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 2 3
1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д
1.2 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физической культуре Д
1.3 Авторские программы по физической культуре Д
1.4 Учебник по физической культуре К
1.5 Дидактические материалы по основным разделам учебного предмета «Физическая культура» Г

1.6
Научно-популярная  и  художественная  литература  по  физической  культуре,  спорту,  олимпийскому
движению

Д

1.7 Методические издания по физической культуре для учителей Д
2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности Д
2.2 Плакаты методические Д
3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Диски по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» Д
3.2 Аудиозаписи Д
4 Технические средства обучения (материально-техническое оснащение образовательного учреждения)
4.1 Мультимедийный компьютер Д
4.2 Сканер Д
4.3 Принтер лазерный Д
4.4 Копировальный аппарат Д
4.5 Цифровая видеокамера Д
4.6 Цифровая фотокамера Д
4.7 Экран (на штативе навесной) Д
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Гимнастика 



5.1 Стенка гимнастическая Г
5.2 Бревно гимнастическое напольное Г
5.3 Козел гимнастический Г
5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) Г
5.5 Брусья гимнастические разновысокие Г
5.6 Канат для лазанья с механизмом крепления Г
5.7 Мост гимнастический подкидной Г
5.8 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) Г
5.9 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные

щиты)
Г

5.10 Скамья атлетическая наклонная Г
5.11 Стойка для штанги Г
5.12 Штанги тренировочные Г
5.13 Гантели наборные Г
5.14 Коврик гимнастический К
5.16 Маты гимнастические Г
5.17 Мяч  набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г
5.18 Мяч малый (теннисный) К
5.19 Скакалка гимнастическая К
5.20 Мяч малый (мягкий) К
5.21 Палка гимнастическая К
5.22 Обруч гимнастический К
5.23 Канат для перетягивания Г
5.24 Сетка для переноски и хранения мячей Д

Легкая атлетика
5.24 Планка для прыжков в высоту Д
5.25 Стойки для прыжков в высоту Д
5.26 Секундомер Д
5.27 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Г
5.28 Лента финишная Д



5.29 Рулетка измерительная Д
5.30 Мяч малый для метание 100 гр. Г
5.31 Граната 500 гр,; 700 гр. для метания Г
5.32 Номера нагрудные Г

Спортивные игры
5.31 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г
5.32 Мячи баскетбольные Г
5.33 Сетка для переноски и хранения мячей Д
5.34 Стойки волейбольные универсальные Д
5.35 Сетка волейбольная Д
5.36 Мячи волейбольные Г
5.37 Мячи футбольные Г
5.38 Компрессор для накачивания мячей Д

Туризм 
5.39 Палатки туристические (двухместные) Г
5.40 Рюкзак туристический Г
5.41 Комплект туристический бивуачный Д

Лыжная подготовка
5.42 Лыжи с креплениями К
5.43 Ботинки лыжные К
5.44 Палки лыжные К

Средства доврачебной помощи
5.45 Аптечка медицинская Д
6 Спортивные залы
6.1 Спортивный зал игровой
6.2 Зоны рекреации
6.3 Помещения для переодевания 
6.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
7 Пришкольный стадион
7.1 Легкоатлетическая дорожка Д



7.2 Сектор для прыжков в длину Д
7.3 Игровое поле для футбола Д
7.4 Площадка игровая баскетбольная Д
7.5 Площадка игровая волейбольная Д
7.6 Гимнастический городок Д
7.7 Полоса препятствий Д
7.8 Лыжная трасса Д
7.9 Набор инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе Д

Условные  обозначения:  Д –  демонстрационный  экземпляр  (1экземпляр);  К –  полный  комплект  (на  каждого  ученика);  Г –

комплект, необходимый для практической работы в группах (несколько учащихся)

Тематическое планирование по физической культуре 5 класс (102 часа)

Дата
прове
дения

Скорре
ктиро
ванная

Тема урока
Кол
час
-ов

Тестовые, контрольные
упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (15 часов) Для  учащихся,

отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
применяются  те
же  средства,
методы  и  формы

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Прыжок в длину с места. 1
2.Бег на короткие дистанции. Бег 30 м. Оздоровительные формы занятий. 1 Тест
3.Как выбрать и подготовить место для занятий физическими упражнениями.
Кросс 1 км.

1 Контрольное упражнение

4.Высокий  старт. Как  выбрать  одежду  и  обувь  для  занятий  физическими
упражнениями. 

1 Тест

5.Бег  1000  м.  Как  составлять  комплексы  упражнений  оздоровительной
гимнастики. 

1 Тест

6.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 Контрольное упражнение



физического
воспитания,  но  в
облегченном
соотношении
обычных
воздействий.  Эти
учащиеся  не
сдают тестовые и

7.Бег 1500 м. Самонаблюдение и самоконтроль. 1
8.Бег 2000 м. Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
9.Прыжок в длину с места. Кроссовый бег 2 км. 1 Тест
10.Кроссовый бег 2,5 км. Подтягивание в висе (юноши), в висе лежа (девушки) 1
11.Бросок набивного мяча в седе из-за головы. Кроссовый бег до 3 км. 1 Тест
12-13.Прикладно-ориентированные упражнения. Кроссовый бег до 3 км. 2
14-15.Метание малого мяча на дальность. Кроссовый бег до 3 км. 2 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024 по спортивным играм. Олимпийские игры древности. 1
17.Физическое развитие человека. Ведение мяча. Игра по правилам. 1 Проверочная работа
18.Сгибание,  разгибание  рук  в  упоре  лежа. Ловля  и  передача  мяча  двумя
руками от груди. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

19.Развитие силы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Игра. 1
20.Развитие  быстроты. Бросок мяча двумя руками от груди с места. Игра по
правилам.

1 Контрольное упражнение

1 2 3 4 5 6
21. Оценка техники движений.Технические приемы. Игра по правилам. 1 Оздоровительные

формы  занятий  в
режиме  учебного
дня  и  учебной
недели;
комплексы
упражнений
утренней зарядки,
физкультминуток
и  физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики;  для
формирования
телосложения;

22.Развитие координации движений. Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра. 1 Контрольное упражнение
23-24.Технические приемы. Развитие выносливости. Игра по правилам. 2

Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
25.ИОТ-021  по  гимнастике.  Упражнения  для  развития  гибкости.
Организующие команды и приемы.

1

26.Кувырок  вперед  в  группировке. Упражнения  для  развития  координации.
Подтягивание в висе (мальчики), подтягивание в висе лежа (девочки).

1 Контрольное упражнение

27.Упражнения  для  развития  точности  движений.  Кувырок  назад.  Кувырок
назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

1

28.Акробатическая комбинация. Оценка техники движений. 1 Зачетная комбинация
29-30.Упражнения  и  комбинации  на  гимнастическом  бревне  (девочки),  на
низкой перекладине (мальчики). Формирование стройной фигуры.

2 Зачетная комбинация

31-32.Упражнения  с  гимнастической  палкой.  Упражнения  на  формирование
правильной осанки с предметом на голове.

2

33-34.Ритмическая  гимнастика.  Лазанье  и  перелезания.  Упражнения  для
укрепления мышц. 

2



комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания.

35-36.Организующие команды и приемы. Опорный прыжок. 2
37-38.Прикладно-ориентированные  упражнения. Поднимание,  опускание
туловища за 30 сек из положения лежа.

2 Контрольное упражнение

39. Развитие выносливости. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 1 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Волейбол (9 часов)

40.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Подготовка  к  занятиям  физической
культурой.

1

41.Выбор упражнений, составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Пионербол.

1 Проверочная работа

42-43.Прямая нижняя подача. Пионербол. 2
44.Прием и передача мяча снизу. Пионербол. 1
45.Прыжки через скакалку за 1 мин. Пионербол. 1 Контрольное упражнение
46-47.Прием и передача мяча сверху двумя руками. Пионербол. 2

1 2 3 4 5 6
48.Технические приемы. Челночный бег. Пионербол. 1 Для  учащихся,

отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими

Лыжные гонки (30 часов)
49.ИОТ-023  по  лыжным  гонкам.  Режим  дня,  его  основное  содержание  и
правила планирования.

1

50.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 1 Проверочная работа
51.Попеременный двухшажный ход. Оценка техники движений. 1
52.Лыжная гонка 1 км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
53-54.Развитие координации движений. Поворот переступанием. 2
55-56.Развитие быстроты. Подъем «лесенкой». Спуск в основной стойке. 2
57.Лыжная гонка 1,5 км. Индивидуальные комплексы корригирующих занятий. 1
58-59.Развитие быстроты. Попеременный двухшажный ход. 2
60-61.Подъем «елочкой». Подъем «полуелочкой». Спуск в высокой стойке. 2
62.Лыжная гонка 2 км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
63-64.Развитие  выносливости. Совершенствование  техники  попеременного
двухшажного хода.

2

65-66.Развитие силы. Торможение «плугом». 2
67.Передвижение на лыжах до 2,5 км. 1
68-69.Преодоление бугров и впадин. 2



показателями(при
нарушении
опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной системы,
дыхания  и
кровообращения,
органов зрения).

70.Передвижение на лыжах до 3 км. 1
71-72.Прикладно-ориентированные упражнения. 2
73-74.Развитие силы. Эстафеты на лыжах. 2
75-76.Развитие координации. Игры на лыжах. 2
77-78.Развитие выносливости. Передвижение на лыжах. 2

Легкая атлетика (15 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие координации и точности движений.
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень. 

1

80-81.Упражнения с мячом для развития силы мышц рук. Прыжок в высоту с
разбега способом «перешагивание». 

2

82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение

1 2 3 4 5 6
84.Упражнения для развития силы мышц ног. Высокий старт. Бег 30 м. 1 Тест Комплексы

упражнения  для
формирования
правильной
осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 

85.Упражнения для развития темпа движения ног. Высокий старт. Бег 60 м. 1 Контрольное упражнение
86.Бега на длинные дистанции. Бег до 1500 м Развитие координации движений. 1
87.Бег  1000  м.  Развитие  силы. Оценка  эффективности  занятий  физической
культурой.

1 Тест

88.Бег до 2000 м. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Физическая подготовленность.

1

89.Бег 1500 м. Самонаблюдение и самоконтроль. 1 Контрольное упражнение
90.Гимнастика для глаз. Бег до 2500 м. 1
91.Бег 2000 м. Организация и проведение занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
92.Формирование стройной фигуры. Бег до 3000 м. 1
93.Прикладно-ориентированные упражнения. Бег до 3000 м 1

Спортивные игры. Футбол (9 часов)
94-95.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Развитие  быстроты.  Удар  по  мячу
внутренней стороной стопы. Игра.

2

96.Бросок набивного мяча из-за головы в седе ноги врозь. Игра по правилам. 1 Тест
97-98.Развитие силы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 2
99.Подтягивание в висе (мальч.), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тест
100-101.Развитие выносливости. Ведение мяча. Игра по правилам. 2
102. Прыжок в длину с места. Развитие быстроты. Игра по правилам. 1 Тест 
Итого: 102



Тематическое планирование по физической культуре 6 класс (102 часа)

Дата
прове
дения

Скорре
ктиро
ванная

Тема урока
Кол
час
-ов

Тестовые, контрольные
упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (15 часов) Для  учащихся,

отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
применяются  те
же  средства,
методы  и  формы
физического
воспитания,  но  в
облегченном
соотношении
обычных
воздействий.  Эти
учащиеся  не
сдают тестовые и

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Бег 30 м. 1
2.Оздоровительные формы занятий. Бег 60 м. 1 Тест
3.Беговые упражнения. Бег 60 м. Развитие быстроты. Игры с бегом. 1 Контрольное упражнение
4.Бег 60 м. игры с бегом. Бег до 1000 м. 1 Тест
5.Беговые упражнения. Бег 1500 м. 1 Тест
6.Беговые упражнения. Повторный бег на короткие дистанции. 1 Контрольное упражнение
7.Беговые упражнения. Подвижные игры «Пробежки с выручкой». 1
8.Бег 2000 м. Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
9.Прыжок в длину с места. Кроссовый бег 2 км. 1 Тест
10.Подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки). Кросс 2,5 км. 1
11.Бросок набивного мяча в  43седе из-за головы.  Основные правила развития
физических качеств. Кроссовый бег до 3 км.

1 Тест

12-13.Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию
физических качеств.  Прикладно-ориентированные упражнения. Кросс до 3 км.

2

14-15.Метание малого мяча на дальность. Кроссовый бег до 3 км. 2 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)

16.ИОТ-024 по спортивным игра.  Правила игры.  Возрождение Олимпийских
игр. Передвижения в стойке баскетболиста. Игра по правилам.

1



контрольные
упражнения  и  не
выполняют  те
упражнения,

17.Зарождение  олимпийского  движения  в  России.  Ловля  мяча  после  его
отскока от пола. Игра по правилам.

1 Проверочная работа

18.Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. Остановка двумя шагами. Игра. 1 Контрольное упражнение
19.Развитие силы. Бросок мяча двумя руками снизу после ведения. Игра. 1
20.Развитие быстроты. Бросок мяча двумя руками снизу после ведения. Игра
по правилам.

1 Контрольное упражнение

1 2 3 4 5 6
21. Оценка техники движений.Технические приемы. Игра по правилам. 1 Оздоровительные

формы  занятий  в
режиме  учебного
дня  и  учебной
недели;
комплексы
упражнений
утренней зарядки,
физкультминуток
и  физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики;  для
формирования
телосложения;
комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,
подбираются  с

22. Развитие координации движений. Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра по
правилам.

1 Контрольное упражнение

23-24.Развитие выносливости. Технические приемы. Игра по правилам. 2
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)

25.ИОТ-021  по  гимнастике.  Организующие  команды  и  приемы.  Развитие
гибкости.

1

26.Акробатические  упражнения.  Развитие  гибкости.  Подтягивание  в  висе
(мальчики), подтягивание в висе лежа (девочки).

1 Контрольное упражнение

27.Акробатические  упражнения.  Упражнения  для  профилактики  нарушений
осанки.

1

28.Акробатическая комбинация. Оценка техники движений. 1 Зачетная комбинация
29-30.Упражнения  и  комбинации  на  гимнастическом  бревне  (девочки),  на
низкой перекладине (мальчики). Упражнения для мышц брюшного пресса.

2 Зачетная комбинация

31-32.Упражнения  и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных  брусьях  (мальчики);  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). Упражнения для растягивания мышц туловища.

2

33-34.Ритмическая  гимнастика.  Лазанье  и  перелезания.  Упражнения  для
развития подвижности тазобедренных суставов.

2

35-36. Организующие команды и приемы. Опорный прыжок. 2
37.Прикладно-ориентированные  упражнения.  Упражнения  для  коррекции
фигуры. Поднимание, опускание туловища за 1 мин (из положения лежа). 

1 Контрольное упражнение

38.Упражнения  для  профилактики  утомления,  связанного  с  длительной
работой за компьютером. Прикладно-ориентированные упражнения.

1

39.Развитие выносливости. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 1 Контрольное упражнение



учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания.

Спортивные игры. Волейбол (9 часов)
40.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с
укреплением здоровья, развитием физических качеств.

1

41.Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию
физических качеств. История зарождения волейбола.

1 Проверочная работа

1 2 3 4 5 6
42-44. Прием и передача мяча. Верхняя прямая подача. Игра по правилам. 3 Для  учащихся,

отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими
показателями(при
нарушении
опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной системы,
дыхания  и

45.Современные правила соревнований по волейболу.  Прыжки через скакалку
за 1 мин. Игра по правилам.

1

46-47.Тактические действия. Игра по правилам. 2 Контрольное упражнение
48.Тактические действия. Челночный бег. Игра по правилам. 1
40.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с
укреплением здоровья, развитием физических качеств.

1

Лыжные гонки (30 часов)
49.ИОТ-023  по  лыжным гонкам.  Физическая  нагрузка,  ее  регулирование  по
объему

1

50. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 1 Проверочная работа
51.Попеременный двухшажный ход. Оценка техники движений. 1
52.Лыжная гонка 1км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
53-54. Развитие координации движений. Поворот переступанием. 2
55-56. Развитие координации движений. Попеременный двухшажный ход. 2
57.Лыжная гонка 1,5 км. Индивидуальные комплексы корригирующих занятий. 1
58-59. Попеременный двухшажный ход. Развитие быстроты. 2
59-60.Подъем «елочкой». Подъем «полуелочкой». Спуск в высокой стойке. 2
62-63.Лыжная  гонка  2  км.  Оценка  эффективности  занятий  физической
культурой.

2 Контрольное упражнение

64-65.Развитие  выносливости. Совершенствование  техники  попеременного
двухшажного хода.

2

66-67.Развитие силы. Торможение «плугом». 1
68.Лыжная гонка 3 км. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 2
69-70.Преодоление бугров и впадин. 2
71.Передвижение на лыжах до 5 км. 1



кровообращения,
органов зрения).

72-73.Прикладно-ориентированные упражнения. 2
74-75.Развитие быстроты. Эстафеты на лыжах. 2
76-77.Развитие координации. Игры на лыжах. 2

1 2 3 4 5 6
78.Развитие выносливости. Передвижение на лыжах. 1 Комплексы

упражнения  для
формирования
правильной
осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 

Легкая атлетика (15 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение
занятий физической культурой.

1

80-81.Прыжок  в  высоту  с  разбега  способом  «перешагивание». Развитие
координации движений.

2

82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты 2 Контрольное упражнение
84.Старт с опорой на одну руку. Развитие быстроты. Бег 30 м. 1 Тест
85.Спринтерский бег. Бег 60 м. Развитие быстроты. 1 Контрольное упражнение
86.Техника  бега  на  средние  и длинные дистанции.  Бег  до  1500 м.  Развитие
координации движений.

1

87.Бег 1000 м. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Тест
88.Бег до 2000 м. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Физическая подготовленность.

1

89.Бег 1500 м. Ведение дневника самонаблюдения 1 Контрольное упражнение
90.Бег с преодолением препятствий. Бег до 2500 м. 1
91.Бег 2000 м. Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
92.Развитие силы. Бег до 3000 м. 1
93.Прикладно-ориентированные упражнения. Бег до 3000 м 1

Спортивные игры. Футбол (9 часов)
94-95.ИОТ-024 по спортивным играм.  Развитие быстроты.  Основные правила
игры в футбол. Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек. 

2

96.Бросок набивного мяча из-за головы в седе ноги врозь. Игра по правилам. 2 Тест
97-98.Развитие  силы.  Передачи  мяча  в  разных  направлениях  на  большие
расстояния. Игра по правилам.

1

99.Подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки). Игра по правилам. 2 Тест
100-101.Развитие выносливости. Удар с разбега по катящемуся мячу. Игра. 1
102.Технические приемы. Прыжок в длину с места. Игра по правилам. 1 Тест
Итого: 102



Тематическое планирование по физической культуре 7 класс (102 часа)

Дата
прове
дения

Скорре
ктиро
ванная

Тема урока
Кол
час
-ов

Практические, тестовые,
контрольные упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (15 часов) Для учащихся, 

отнесенных к 
подготовительной
и специальной 
медицинской 
группе, 
применяются те 
же средства, 
методы и формы 
физического 
воспитания, но в 
облегченном 
соотношении 
обычных 
воздействий. Эти 
учащиеся не 
сдают тестовые и 
контрольные 
упражнения и не 
выполняют те 
упражнения, 
которые им 
противопоказаны

1.Вводный  инструктаж.  ИОТ-022  по  легкой  атлетике.  Бег  30  м. Развитие
быстроты.

1 Тест

2.Бег 30 м. Оздоровительные формы занятий. 1
3-4.Бег на короткие дистанции Бег 60 м. Упражнения на осанку. 2 Контрольное упражнение
5.Кроссовый бег до 1,5 км. Прыжок в длину с разбега. 1
6.Бег 1000 м. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 1 Тестовое упражнение
7.Кроссовый бег до 2 км. Развитие силы. 1
8.Бег 1500 м. Упражнения для оценки общего состояния организма. 1 Контрольное упражнение
9.Кроссовый бег до 2,5 км. Ведение дневника самонаблюдения. 1
10.Бег 2000 м. Организация досуга средствами физической культуры. 1 Контрольное упражнение
11.Бросок набивного мяча в седе из-за головы. Кроссовый бег до 3 км. 1 Тест
12-13.Прикладно-ориентированные упражнения. Кроссовый бег до 3 км. 2
14-15.Метание малого мяча на дальность. Кроссовый бег 3 км. 2 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024 по спортивным играм.  Олимпийское движение в России (СССР).
Основные виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр. 

1

17.Олимпийские игры в Москве и в Сочи. Выдающиеся спортсмены СССР и
России. Игра по правилам. 

1 Проверочная работа

18.Сгибание,  разгибание  рук  в  упоре  лежа.  Остановка  прыжком.  Повороты.
Технические приемы. Развитие координации движений. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

19.Развитие быстроты Ведение мяча с изменением направления движения Игра 1
20.Развитие  силы. Бросок  мяча  в  корзину  двумя  руками  от  груди  после
ведения. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

21. Оценка техники движений. Бросок мяча в корзину двумя руками в прыжке. 1
1 2 3 4 5 6

22.Прыжки через скакалку за 1 мин. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение Оздоровительные
23-24.Технико-тактические  действия  баскетболистов.  Игра  по  правилам. 2



Развитие выносливости. формы  занятий  в
режиме  учебного
дня  и  учебной
недели;
комплексы
упражнений
утренней зарядки,
физкультминуток
и  физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики;  для
формирования
телосложения;
комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания.

Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
25.ИОТ-021  по  гимнастике.  Развитие  гибкости.  Организующие  команды  и
приемы. Развитие гибкости.

1

26.Акробатические  упражнения.  Развитие  гибкости.  Подтягивание  в  висе
(мальчики), подтягивание в висе лежа (девочки).

1 Контрольное упражнение

27.Акробатические упражнения. Формирование стройной фигуры. 1
28.Акробатическая комбинация. Оценка техники движений. 1 Зачетная комбинация
29-30.Упражнения  на  гимнастическом  бревне  (девочки),  на  низкой
перекладине (мальчики). Упражнения для коррекции фигуры.

2 Зачетная комбинация

31-32.Упражнения  и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных  брусьях  (мальчики);  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). Упражнения для растягивания мышц туловища.

2

33-34.Ритмическая гимнастика. Лазанье и перелезания. Развитие выносливости. 2
35-36. Организующие команды и приемы. Опорный прыжок. 2
37.Прикладно-ориентированные  упражнения.  Поднимание,  опускание
туловища за 1 мин (из положения лежа).

1 Контрольное упражнение

38. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения для профилактики 
нарушений осанки. 

1

39. Развитие выносливости. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 1 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Волейбол (9 часов)

40.ИОТ-024 по спортивным играм. Техническая подготовка. Техника движений
и ее основные показатели.

1

41.Двигательный  навык  и  двигательное  умение  как  качественные
характеристики освоения движения.

1 Проверочная работа

42.Упражнения для оценки общего состояния организма.  Игра в волейбол. 1
43-44.Прием и передача мяча. Игра в волейбол. 2
45. Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра в волейбол. Верхняя прямая подача. 1 Контрольное упражнение

1 2 3 4 5 6
46-47.Тактические действия. Игра в волейбол. 2
48.Технические приемы. Игра в волейбол. Челночный бег. 1



Лыжные гонки (30 часов) Для  учащихся,
отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими
показателями
(при  нарушении
опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной системы,
дыхания  и
кровообращения,
органов зрения).

49.ИОТ-023 по лыжным гонкам.  Влияние  занятий физической культурой на
формирование положительных качеств личности человека.

1

50.Организация и проведение занятий физической культурой. 1 Проверочная работа
51.Попеременный двухшажный ход. Оценка техники движений. 1
52.Лыжная гонка 1км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
53-54.Одновременный одношажный ход. Развитие быстроты. 2
55-56.Передвижение  с  чередованием  попеременного  двухшажного  с
одновременным одношажным ходом.

2

57.Лыжная гонка 1,5 км. Индивидуальные комплексы корригирующих занятий. 1
58-59.Развитие координации движений. Торможение и поворот упором. 2
60-61.Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие выносливости. 2
62.Лыжная гонка 2 км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
63-64.Подъемы, спуски, торможения. Развитие силы. 2
65-66.Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие выносливости. 2
67.Лыжная гонка 3 км. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 1 Контрольное упражнение
68-69.Преодоление небольших трамплинов. Развитие координации движений. 2
70-71.Совершенствование попеременного двухшажного хода. Развитие силы. 2
72. Передвижение на лыжах до 5 км. 1
73-74.Преодоление небольших препятствий на лыжах. Развитие выносливости. 2
75-76.Развитие выносливости. Игры и эстафеты на лыжах. 2
77-78.Развитие координации движений. Игры и эстафеты на лыжах. 2

Легкая атлетика (15 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение
занятий физической культурой.

1

80-81.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы. 2

82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение
1 2 3 4 5 6

84.Бег 30 м. Эстафетный бег. Развитие выносливости. 1 Тестовое упражнение
Комплексы85.Бег 60 м. Эстафетный бег. Развитие выносливости. 1 Контрольное упражнение

86.Бег до 1500 м. Развитие координации движений. 1



упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,  для
формирования
правильной
осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания.

87.Бег  1000  м.  Развитие  силы. Оценка  эффективности  занятий  физической
культурой.

1 Тестовое упражнение

88.Бег до 2000 м. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Физическая подготовленность.

1

89.Бег 1500 м. Самонаблюдение и самоконтроль. 1 Контрольное упражнение
90.Бег с преодолением препятствий. Бег до 2500 м. 1
91.Бег 2000 м. Ведение дневника самонаблюдения 1 Контрольное упражнение
92.Развитие силы. Бег до 3000 м. 1
93.Прикладно-ориентированные упражнения. Бег до 3000 м 1

Спортивные игры. Футбол (9 часов)
94-95.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Ведение  мяча  змейкой.  Игра  по
правилам. Развитие быстроты.

2

96.Бросок набивного мяча из-за головы в седе ноги врозь. Игра по правилам. 1 Тестовое упражнение
97-98.Удар с разбега по катящемуся мячу. Игра по правилам. Развитие силы. 2
99.Подтягивание в висе (мальч.), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тестовое упражнение
100-101.Тактические действия. Игра по правилам. Развитие выносливости. 2
102.Прыжок в длину с места. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Тестовое упражнение
Итого: 102

Тематическое планирование по физической культуре 8 класс (102 часа)

Дата
прове

Скорре
ктиро

Тема урока Кол
час

Практические, тестовые,
контрольные упражнения

Примечание



дения ванная -ов
1 2 3 4 5 6

Легкая атлетика (12 часов) Для учащихся, 
отнесенных к
подготовительной
и специальной 
медицинской 
группе, 
применяются те 
же средства, 
методы и формы 
физического 
воспитания, но в 
облегченном 
соотношении 
обычных 
воздействий. Эти 
учащиеся не 
сдают тестовые и 
контрольные 
упражнения и не 
выполняют те 
упражнения, 
которые им 
противопоказаны.

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Бег с низкого старта. 1
2.Бег на короткие дистанции. Бег 30 м. Оздоровительные формы занятий. 1 Тест
3.Бег 60 м. Развитие быстроты. Спортивная подготовка. 1 Контрольное упражнение
4.Бег 60 м. Составление плана занятий спортивной подготовкой. 1
5.Бег до 1000 м. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 1 Тест
6.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие выносливости. 1
7.Бег на длинную дистанцию. Развитие силы. Как учитывать индивидуальные
особенности при составлении планов тренировочных занятий.

1

8.Бег 1500 м. Развитие координации движений. 1 Контрольное упражнение
9.Кроссовый бег до 2,5 км. Самонаблюдение и самоконтроль. 1
10.Бег 2000 м. Ведение дневника самонаблюдения. 1 Контрольное упражнение
11.Бросок набивного мяча в седе из-за головы. Кроссовый бег до 3 км. 1 Тест
12-13.Прикладно-ориентированные упражнения. Кроссовый бег до 3 км. 2
14-15.Метание малого мяча на дальность. Кроссовый бег 3 км. 2 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024  по  спортивным  игра.  Физическая  культура  в  современном
обществе. 

1

17.Всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие. Технические  приемы.
Игра по правилам.

1 Проверочная работа

18.Сгибание, разгибание рук в упоре лежа.  Повороты с мячом на месте. Бег с
изменением направления. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

19.Передача мяча одной рукой от плеча; одной рукой снизу. Игра по правилам. 1
20.Бросок  мяча  одной  рукой  в  движении.  Развитие  координации  движений.
Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

1 2 3 4 5 6
21.Вырывание и выбивание мяча. Оценка техники движений. Игра. 1 Оздоровительные

формы  занятий  в
режиме  учебного

22.Прыжки через скакалку за 1 мин. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение
23-24.Технико-тактические действия. Развитие выносливости. Игра. 2

Гимнастика с основами акробатики (12 часов)



дня  и  учебной
недели;
комплексы
упражнений
утренней зарядки,
физкультминуток
и  физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики;  для
формирования
телосложения;
комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания.

25.ИОТ-021  по  гимнастике.  Развитие  гибкости.  Организующие  команды  и
приемы.

1

26.Акробатические упражнения. Развитие силы. Подтягивание в висе (юноши),
подтягивание в висе лежа (девушки).

1 Контрольное упражнение

27.Акробатические упражнения. Коррекция осанки и телосложения. 1
28.Акробатическая комбинация. Оценка техники движений. 1 Зачетная комбинация
29-30.Упражнения  на  гимнастическом  бревне  (девочки),  на  низкой
перекладине (мальчики). Упражнения для коррекции фигуры.

2 Зачетная комбинация

31-32.Упражнения  и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных  брусьях  (мальчики);  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). Упражнения для профилактики неврозов.

2

33-34.Ритмическая гимнастика. Лазанье и перелезания. Развитие выносливости. 2
35-36. Организующие команды и приемы. Опорный прыжок. 2
37.Прикладно-ориентированные  упражнения.  Поднимание,  опускание
туловища за 1 мин (из положения лежа).

1 Контрольное упражнение

38.Упражнения для профилактики утомления, связанного с длительной 
работой за компьютером. Прикладно-ориентированные упражнения.

1

39. Развитие выносливости. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 1 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Волейбол (9 часов)

40.ИОТ-024 по спортивным играм.  Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения. 

1

41.Восстановительный массаж. 1 Проверочная работа
42. Передача мяча сверху двумя руками вперед,  над собой. Верхняя прямая
подача. Игра по правилам.

1

43-44. Передача мяча в прыжке. Прием мяча сверху двумя руками с перекатом
на спину. Игра по правилам.

2

1 2 3 4 5 6
45.Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение Для  учащихся,

отнесенных  к
подготовительной

46-47.Прием мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. Игра. 2
48.Челночный бег. Технические приемы. Игра по правилам. 1

Лыжные гонки (30 часов)



и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими
показателями
(при  нарушении
опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной системы,
дыхания  и
кровообращения,
органов зрения).

49.ИОТ-023 по лыжным гонкам. Спортивная подготовка. 1
50.Восстановительный массаж. Адаптивная и лечебная физическая подготовка. 1
51.Одновременный бесшажный ход. Оценка техники движений. 1
52.Лыжная гонка 1км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
53-54.Торможение боковым соскальзыванием. Развитие быстроты. 2
55-56.Переход без шага, через шаг с одного лыжного хода на другой. 2
57.Лыжная гонка 1,5 км. Индивидуальные комплексы корригирующих занятий. 1
58-59.Прямой  переход  с  одного  лыжного  хода  на  другой.  Развитие
координации движений.

2

60-61.Переход с одновременного хода на попеременный. Развитие силы. 2
62.Лыжная гонка 2 км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
63-64.Переход с неоконченным отталкиванием палкой. Развитие выносливости. 2
65-66.Коньковый ход. Развитие быстроты. 2
67.Лыжная гонка 3 км. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 1 Контрольное упражнение
68-69.Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие выносливости. 2
70-71.Подъемы, спуски, торможение «плугом». Развитие координации. 2
72.Передвижение на лыжах 5 км. 1 Контрольное упражнение
73-74.Преодоление  бугров  и  впадин,  естественных  препятствий.  Развитие
силы.

2

75-76.Развитие выносливости. Игры и эстафеты на лыжах. 2
77-78.Развитие координации движений. Игры и эстафеты на лыжах. 2

Легкая атлетика (12 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение
занятий физической культурой.

1

80-81.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы. 2
1 2 3 4 5 6

82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение Комплексы
упражнения  для
формирования
телосложения;

84.Техника бега на короткие дистанции.  Бег 30 м. Эстафетный бег.  Развитие
выносливости. 

1 Тест

85.Бег 60 м. Эстафетный бег. Развитие выносливости. 1 Контрольное упражнение
86.Техника  бега  на  средние  и длинные дистанции.  Бег  до  1500 м.  Развитие 1



координации движений. комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,  для
формирования
правильной
осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 

87.Бег  1000  м.  Развитие  силы. Оценка  эффективности  занятий  физической
культурой.

1 Тест

88.Бег до 2000 м. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Физическая подготовленность.

1

89.Бег 1500 м. Ведение дневника самонаблюдения 1 Контрольное упражнение
90.Бег с преодолением препятствий. Бег до 2500 м. 1
91.Бег 2000 м. Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
92.Развитие силы. Бег до 3000 м. 1
93.Прикладно-ориентированные упражнения. Бег до 3000 м 1

Спортивные игры. Футбол (9 часов)
94-95.  ИОТ-024 по спортивным играм.  Развитие  быстроты.  Удары по мячу.
Игра по правилам. 

2

96.Бросок набивного мяча из-за головы в седе ноги врозь. Игра по правилам. 1 Тест
97-98.Остановка мяча. Игра по правилам. Развитие силы. 2
99. Подтягивание в висе (мальч.), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тест
100-101.Тактические действия. Игра по правилам. Развитие выносливости. 2
102.Прыжок в длину с места. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Тест

Итого: 102

Тематическое планирование по физической культуре 9 класс (102 часа)

Дата
прове
дения

Скорре
ктиро
ванная

Тема урока
Кол
час
-ов

Практические, тестовые,
контрольные упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6



Легкая атлетика (15 часов) Для учащихся, 
отнесенных к 
подготовительной
и специальной 
медицинской 
группе, 
применяются те 
же средства, 
методы и формы 
физического 
воспитания, но в 
облегченном 
соотношении 

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. 1
2.Профессионально-прикладная  физическая  культура.  Оздоровительные
формы занятий.Бег 30 м. 

1 Тест

3.Физические  упражнения  для  самостоятельных  занятий  прикладной
физической культурой. Бег 100 м. Кросс 1,5 км.

Контрольное упражнение

4.Развитие гибкости. Бег 1000 м. Техника прыжка в длину с разбега способом
«прогнувшись».

2 Тест

5.Комплекс статических силовых упражнений.  Кросс 2 км.  Прыжок в длину с
разбега способом «прогнувшись».

1

6.Бег 1500 м. Подтягивание в висе (юноши), подтягивание в висе лежа (девуш.) 1 Тест
7.Прыжок в длину с места. Упражнения на простую реакцию. Кросс до 2,5 км. 1 Тест
8.Упражнения, оказывающие преимущественное воздействие на координацию 1 Контрольное упражнение

движения. Бег 2000 м. обычных 
воздействий. Эти 
учащиеся не 
сдают тестовые и 
контрольные 
упражнения и не 
выполняют те 
упражнения, 
которые им 
противопоказаны.

9.Упражнения для развития устойчивости к выполнению работ в вынужденных
позах. Кроссовый бег 3 км. 

1

10.Упражнения для развития дыхательного аппарата.  Бег 3000 м (юноши на
время, девушки без учета времени).

1 Контрольное упражнение

11.Бросок набивного мяча в седе из-за головы. Кроссовый бег до 3 км. 1 Тест
12-13.Прикладно-ориентированные упражнения. Кроссовый бег 3 км. 2
14-15.Метание гранаты 500/700 гр. на дальность. Кроссовый бег 3 км. 2 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Туристические  походы  как  форма
активного отдыха. Передача мяча при встречном движении.  

1

17.Здоровье и здоровый образ жизни. Игра по правилам. 1 Проверочная работа
1 2 3 4 5 6

18.Сгибание,  разгибание  рук  в  упоре  лежа.  Передача  мяча  двумя  руками  с
отскока от пола. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение
Оздоровительные
формы  занятий  в
режиме  учебного
дня  и  учебной
недели;

19.Перехват мяча во время передачи. Накрывание. Игра по правилам. 1
20.Штрафной бросок. Передача мяча одной рукой сбоку. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение
21.Перехват  мяча  во  время  ведения.  Оценка  техники  движений.  Игра  по
правилам.

1

22.Прыжки через скакалку за 1 мин. Тактические действия. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение



комплексы
упражнений
утренней зарядки,
физкультминуток
и  физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического 

развития  и
полового
созревания.

23-24.Технико-тактические действия баскетболистов.  Развитие выносливости.
Игра по правилам.

2

Гимнастика с основами акробатики (12 часов)
25.ИОТ-021  по  гимнастике.  Развитие  гибкости.  Организующие  команды  и
приемы.

1

26.Акробатические  упражнения.  Развитие  гибкости.  Подтягивание  в  висе
(юноши), подтягивание в висе лежа (девушки).

1 Контрольное упражнение

27.Акробатические упражнения. Коррекция осанки и телосложения. 1
28.Акробатическая комбинация. Оценка техники движений.  1 Зачетная комбинация
29-30.Упражнения  на  гимнастическом  бревне  (девочки),  на  низкой
перекладине (мальчики). Упражнения для профилактики нарушений осанки.

2 Зачетная комбинация

31-32.Упражнения  и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных  брусьях  (мальчики);  упражнения  на  разновысоких  брусьях
(девочки). Измерение функциональных резервов организма.

2

33-34.Ритмическая гимнастика. Лазанье и перелезания. Развитие выносливости. 2
35-36. Организующие команды и приемы. Опорный прыжок. 2
37.Прикладно-ориентированные  упражнения.  Поднимание,  опускание
туловища за 1 мин (из положения лежа). 

1 Контрольное упражнение

38.Упражнения  для  профилактики  утомления,  связанного  с  длительной
работой за компьютером. Прикладно-ориентированные упражнения.

1

39. Упражнения для профилактики неврозов. Сгибание, разгибание рук в упоре
лежа.

1 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Волейбол (9 часов)
1 2 3 4 5 6

40.ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Доврачебная  помощь  во  время  занятий
физической культурой.

1 Для  учащихся,
отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы

41.нормы этического  общения и коллективного  взаимодействия  в игровой и
соревновательной деятельности.

1 Проверочная работа

42.Передача мяча сверху двумя руками вперед, над собой, назад. Игра. Верхняя
прямая подача. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

43-44.Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Игра. 2
45. Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение
46-47.Индивидуальное, групповое блокирование  в прыжке с места. Игра. 2



адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими
показателями
(при  нарушении
опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной системы,
дыхания  и
кровообращения,
органов зрения). 

48.Челночный бег. Тактические действия. Игра по правилам. 1
Лыжные гонки (30 часов)

49.ИОТ-023 по лыжным гонкам. Проведение банных процедур. 1
50.Организация и проведение занятий физической культурой. 1 Проверочная работа
51.Одновременный бесшажный ход. Оценка техники движений. 1
52.Лыжная гонка 1км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
53-54.Торможение боковым соскальзыванием. Развитие быстроты. 2
55-56.Переход без шага, через шаг с одного лыжного хода на другой. 2
57.Лыжная гонка 1,5 км. Индивидуальные комплексы корригирующих занятий. 1
58-59.Прямой  переход  с  одного  лыжного  хода  на  другой.  Развитие
координации движений.

2

60-61.Переход с одновременного хода на попеременный. Развитие силы. 2
62.Лыжная гонка 2 км. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Контрольное упражнение
63-64.Переход с неоконченным отталкиванием палкой. Развитие выносливости. 2
65-66. Коньковый ход. Развитие быстроты. 2
67.Лыжная гонка 3 км. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 1 Контрольное упражнение
68-69.Совершенствование техники лыжных ходов. Развитие выносливости. 2
70-71.Подъемы, спуски, торможение «плугом». Развитие координации. 2
72.Передвижение на лыжах 5 км. 1 Контрольное упражнение
73-74.Преодоление бугров, впадин, естественных препятствий. Развитие силы. 2

1 2 3 4 5 6
75-76.Развитие выносливости. Игры и эстафеты на лыжах. 2

Комплексы
упражнения  для
формирования
телосложения;
комплексы
упражнений  для
развития
гибкости,
координации
движений,  для
формирования

77-78.Развитие координации движений. Игры и эстафеты на лыжах. 2
Легкая атлетика (15 часов)

79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение
занятий физической культурой.

1

80-81.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы. 2
82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение
84. Техника бега на короткие дистанции. Бег 30 м. Эстафетный бег. 1 Тест
85.Бег 60 м. Эстафетный бег. Развитие выносливости. 1 Контрольное упражнение
86.Техника бега. Бег до 1500 м. Развитие координации движений. 1
87.Бег 1000 м. Оценка эффективности занятий физической культурой. 1 Тест
88.Бег до 2000 м. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Физическая подготовленность.

1



правильной
осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 

89.Бег 1500 м. Ведение дневника самонаблюдения 1 Контрольное упражнение
90.Бег с преодолением препятствий. Бег до 2500 м. 1
91.Бег 2000 м. Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
92.Развитие силы. Бег до 3000 м. 1
93.Прикладно-ориентированные упражнения. Бег до 3000 м 1

Спортивные игры. Футбол (9 часов)
94-95.ИОТ-024 по спортивным играм Развитие быстроты. Удары по мячу. Игра 2
96.Бросок набивного мяча из-за головы в седе ноги врозь. Игра по правилам. 1 Тест
97-98.Остановка мяча. Игра по правилам. Развитие силы. 2
99. Подтягивание в висе (мальч.), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тест
100.Тактические действия. Игра по правилам. Развитие выносливости. 1
101.Прыжок в длину с места. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Тест
102.Основы  знаний:  основные  способы  плавания:  кроль  на  груди  и  спине,
брасс.  Требования  к  технике  безопасности  на  воде,  правила  поведения  при
купании в естественных водоемах. 

1

Итого: 102
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	2
	1
	Тестовое упражнение
	2
	1
	Тестовое упражнение
	2
	1
	Тестовое упражнение
	102
	Тематическое планирование по физической культуре 8 класс (102 часа)
	Дата прове дения
	Скорре ктиро ванная
	Тема урока
	Кол час
	-ов
	Практические, тестовые, контрольные упражнения
	Примечание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Легкая атлетика (12 часов)
	Для учащихся, отнесенных к
	подготовительной и специальной медицинской группе, применяются те же средства, методы и формы физического воспитания, но в облегченном соотношении обычных воздействий. Эти учащиеся не сдают тестовые и контрольные упражнения и не выполняют те упражнения, которые им противопоказаны.
	1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Бег с низкого старта.
	1
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Тест
	1
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	1
	Тест
	2
	2
	Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
	1
	1
	Проверочная работа
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	2
	4
	5
	6
	1
	Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; комплексы дыхательной и зрительной гимнастики; для формирования телосложения; комплексы упражнений для развития гибкости, координации движений, подбираются с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания.
	1
	Контрольное упражнение
	2
	Гимнастика с основами акробатики (12 часов)
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Зачетная комбинация
	2
	Зачетная комбинация
	2
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	Спортивные игры. Волейбол (9 часов)
	1
	1
	Проверочная работа
	1
	2
	1
	2
	4
	5
	6
	1
	Контрольное упражнение
	2
	1
	Лыжные гонки (30 часов)
	1
	1
	1
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	2
	Легкая атлетика (12 часов)
	79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение занятий физической культурой.
	1
	80-81.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы.
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты.
	2
	Контрольное упражнение
	Комплексы упражнения для формирования телосложения; комплексы упражнений для развития гибкости, координации движений, для формирования правильной осанки, регулирования массы тела подбираются с
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Тест
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Спортивные игры. Футбол (9 часов)
	2
	1
	Тест
	2
	1
	Тест
	2
	1
	Тест
	102
	Тематическое планирование по физической культуре 9 класс (102 часа)
	Дата прове дения
	Скорре ктиро ванная
	Тема урока
	Кол час
	-ов
	Практические, тестовые, контрольные упражнения
	Примечание
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Легкая атлетика (15 часов)
	Для учащихся, отнесенных к подготовительной и специальной медицинской группе, применяются те же средства, методы и формы физического воспитания, но в облегченном соотношении
	1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты.
	1
	1
	Тест
	Контрольное упражнение
	2
	Тест
	1
	1
	Тест
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	обычных воздействий. Эти учащиеся не сдают тестовые и контрольные упражнения и не выполняют те упражнения, которые им противопоказаны.
	1
	1
	1
	Тест
	2
	2
	Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
	1
	1
	Проверочная работа
	1
	2
	4
	5
	6
	1
	Контрольное упражнение
	развития и полового созревания.
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	2
	Гимнастика с основами акробатики (12 часов)
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Зачетная комбинация
	2
	Зачетная комбинация
	2
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	Спортивные игры. Волейбол (9 часов)
	1
	2
	4
	5
	6
	1
	1
	Проверочная работа
	1
	Контрольное упражнение
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	1
	Лыжные гонки (30 часов)
	1
	1
	Проверочная работа
	1
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	1
	2
	4
	5
	6
	2
	2
	Легкая атлетика (15 часов)
	79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. Организация и проведение занятий физической культурой.
	1
	80-81.Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы.
	2
	82-83.Метание малого мяча на дальность с разбега. Развитие быстроты.
	2
	Контрольное упражнение
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Тест
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Спортивные игры. Футбол (9 часов)
	2
	1
	Тест
	2
	1
	Тест
	1
	1
	Тест
	1
	102

