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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по физической культуре в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Предмет «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования изучается с 5-го по 9-й класс. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает 

обязательное изучение физической культуры на этапе основного общего 

образования в объеме 340 ч., в том числе: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе — 

70ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе —70ч, в 9 классе — 66 ч.  

Рабочая программа по физической культуре включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучаюащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. 

Целью  предмета «Физическая культура»   на уровне основного общего 

образования является  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательная деятельность учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне основного общего образования направлена на решение 

следующих задач: 

-содействовать гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучить основам базовых видов двигательных действий; 

-развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений)  

-развивать кондиционные способности (скоростно-силовые, скоростные, 

выносливость, силу, гибкость); 

-формировать основы знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 
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-вырабатывать представление о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

-углубить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдать правила техники безопасности во время занятий, 

научить оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

-воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

     -формировать адекватную оценку собственных физических     

возможностей; 

-воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, 

дисциплинированность, чувство ответственности; 

-содействовать развитию психических процессов и обучению основам 

психической саморегуляции. 

Формы проведения урока: 

 теоретическая работа, практическая работа, контрольные упражнения. 

Формы контроля на уроке: 

 контрольные упражнения.  

Формы промежуточной аттестации: 

  5-9 учет контрольных результатов; . 

Перечень учебников(учебных пособий) для реализации рабочей 

программы: 

1. Лях В. И.  Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ля ха. 5—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. 

— 9(е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 104 с 

2. Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха А.А. 

Зданевича 

3. Л. Е. Любомирский, В. И. Лях, Г. Б. Мейксон "Физическая 

 культура". Учебник для учащихся  5-7  классов  и  8-9  классов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по четвертям 

5 класс 
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Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Спортивные игры волейбол 5 3 2  10 

Спортивные игры баскетбол   4 7 11 

Гимнастика с элементами акробатики  12   12 

Легкая атлетика 12   10 22 

Лыжная подготовка   15  15 

Всего: 17 15 21 17 70 

6 класс 

 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Спортивные игры волейбол 5 3 2  10 

Спортивные игры баскетбол   4 7 11 

Гимнастика с элементами акробатики  12   12 

Легкая атлетика 12   10 22 

Лыжная подготовка   15  15 

Всего: 17 15 21 17 70 

 

7 класс 

 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Спортивные игры волейбол 6 2 3  11 

Спортивные игры баскетбол   4 6 10 

Гимнастика с элементами акробатики  12   12 

Легкая атлетика 12   10 22 

Лыжная подготовка   15  15 

Всего: 18 14 22 16 70 

 

 

 

 

8 класс 

Название разделов Четверти Кол-
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1 2 3 4 во 

часов 

Спортивные игры волейбол 5 2 4  11 

Спортивные игры баскетбол   3 7 10 

Гимнастика с элементами акробатики  12   12 

Легкая атлетика 13   8 21 

Лыжная подготовка   14  14 

Всего: 18 14 21 15 70 

 

9 класс 

 

Название разделов Четверти Кол-

во 

часов 

1 2 3 4 

Спортивные игры волейбол 6 2 3  11 

Спортивные игры баскетбол   4 6 10 

Гимнастика с элементами акробатики  12   12 

Легкая атлетика 12   7 19 

Лыжная подготовка   14  14 

Всего: 18 14 21 13 66 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностные результаты 

5-7 классы 

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни, освоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

- анализировать технику выполнения лыжных ходов, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе освоения; 

-анализировать технику выполнения технических приемов в баскетболе 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе 

освоения; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем; способность управлять 

своими эмоциями во время игр. 
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8-9 класс 

-знание истории физической культуры своего народа;  

-формирование ответственного отношения к учению; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем; способность управлять 

своими эмоциями во время игр; 

-формировать ценности здорового и безопасного образа жизни, освоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

- анализировать технику выполнения лыжных ходов, осваивать ее 

самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе освоения; 

- анализировать технику выполнения технических приемов в баскетболе 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять ошибки в процессе 

освоения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем; способность управлять 

своими эмоциями во время игр. 

Метапредметные 

5-7 классы 

коммуникативные:  

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой и соревновательной  деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения технических 

приемов в баскетболе; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой и соревновательной  деятельности. 

 

регулятивные:  

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мета 

занятий; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места ; 
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- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий. 

 

познавательные:  

-владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

-владение знаниями по основам организации и проведению занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с задачами 

улучшения физического развития и физической подготовленности. 

 

8-9 класс 

коммуникативные: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой и соревновательной  деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения техники лыжных 

ходов; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения технических 

приемов в баскетболе; 

 

регулятивные:  

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

познавательные: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- демонстрировать правильное выполнение техники лыжных ходов и в 

доступной форме объяснять технику  лыжных ходов; 

- демонстрировать выполнение технических приемов в баскетболе и в 

доступной форме объяснять  их технику. 
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Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, предметные результаты – отражаются в следующей 

структуре рабочей программы: 

 5 класс 

Раздел/часы Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Спортивные  

игры 

волейбол 

(10ч) 

Подачи — нижняя 

прямая, передачи — 

верхняя; нападающий 

удар прямой; 

блокирование; приём 

снизу двумя руками, 

одной рукой; 

двусторонняя игра. 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в волейбол, в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности; 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Приложе

ние №1 

Спортивные  

игры 

баскетбол 

(11ч) 

упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения в 

основной стойке; 

передвижения 

приставным шагом с 

изменением 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в баскетбол в 

условиях 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

Приложе

ние №1 
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направления 

движения, с 

чередованием 

скорости 

передвижения; 

переход с 

передвижения правым 

боком на 

передвижение левым 

боком; прыжок вверх 

толчком одной и 

приземлением на 

другую; остановка в 

шаге и прыжком 

после ускорения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах, 

тройках (стоя на 

месте, при 

передвижении 

приставным шагом 

левым и правым 

боком); ведение мяча 

стоя на месте, в 

движении по прямой, 

по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с места, двумя 

руками снизу 

(выполнение 

штрафного броска); 

бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками 

от груди после 

ведения. Игра в 

баскетбол по 

правилам. 

учебной и иг-

ровой 

деятельности. 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(12ч) 

Девочки: опорный 

прыжок ноги врозь; 

равновесие на бревне 

- ходьба приставным 

и попеременным 

шагами, упор лёжа, 

упор присев, 

«полушпагат», соскок 

прогнувшись; 

акробатика - кувырки 

вперёд и на зад, 

стойка на лопатках, 

равновесие на правой 

(левой) ноге, прыжок 

вверх прогнувшись. 

Лазанье по канату в 2 

и 3 приёма 

Гимнастика. 

Мальчики: опорный 

прыжок ноги врозь; 

акробатика - кувырок 

вперёд и назад, стойка 

на голове и руках, 

переворот боком; 

равновесие на одной 

ноге 

выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа хоро-

шо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастическ

ие 

комбинации 

на 

спортивных 

снарядах из 

числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

-

руководствова

ться 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки 

мест занятий, 

правильного 

выбора обуви 

и формы 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

погодных 

условий; 

-

руководствова

ться 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах и 

ушибах во 

время 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

. 

-составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоро-

вительной, 

тренирующей 

и 

корригирующе

й 

направленност

Приложе

ние №1 
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и, подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учётом 

функциональ-

ных 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 

Лёгкая 

атлетика 

(22ч) 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. Бег на 

короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися). Прыжки: 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную цель и 

на дальность с 

разбега. 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения в 

беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину). 

-

разрабатывать 

содержание 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

, определять 

их 

направленност

ь и 

формулироват

ь задачи, 

рационально 

планировать 

режим дня и 

учебной 

недели; 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и ту-

ристских 

походов, 

обеспечивать 

их 

Приложе

ние №1 



11 

 

 

 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Лыжная 

подготовка 

(15ч) 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием на 

месте и в движении. 

Подъем 

«полуелочкой», 

«елочкой» и 

«лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в 

основной стойке. 

Торможение 

«плугом». 

Прохождение 

учебных дистанций 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися).Упражне

ния общей 

физической 

подготовки. 

 -определять 

признаки 

положительно

го влияния 

занятий 

физической 

подготовкой 

на укрепление 

здоровья, 

устанавливать 

связь между 

развитием 

физических 

качеств и 

основных 

систем 

организма. 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Приложе

ние №1 

 6 класс 

Раздел/часы Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 



12 

 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Спортивные  

игры 

волейбол 

(10ч) 

Подачи — нижняя 

прямая, передачи — 

верхняя; нападающий 

удар прямой; 

блокирование; приём 

снизу двумя руками, 

одной рукой; 

двусторонняя игра. 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в волейбол, в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности; 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Приложе

ние №2 

Спортивные  

игры 

баскетбол 

(11ч) 

упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения в 

основной стойке; 

передвижения 

приставным шагом с 

изменением 

направления 

движения, с 

чередованием 

скорости 

передвижения; 

переход с 

передвижения правым 

боком на 

передвижение левым 

боком; прыжок вверх 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в баскетбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности. 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

Приложе

ние №2 



13 

 

толчком одной и 

приземлением на 

другую; остановка в 

шаге и прыжком 

после ускорения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах, 

тройках (стоя на 

месте, при 

передвижении 

приставным шагом 

левым и правым 

боком); ведение мяча 

стоя на месте, в 

движении по прямой, 

по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с места, двумя 

руками снизу 

(выполнение 

штрафного броска); 

бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками 

от груди после 

ведения. Игра в 

баскетбол по 

правилам. 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(12ч) 

Девочки: опорный 

прыжок ноги врозь; 

равновесие на бревне 

- ходьба приставным 

и попеременным 

шагами, упор лёжа, 

упор присев, 

«полушпагат», соскок 

прогнувшись; 

акробатика - кувырки 

вперёд и на зад, 

выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа хоро-

шо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастическ

ие 

комбинации 

на 

-

руководствова

ться 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки 

мест занятий, 

правильного 

выбора обуви 

и формы 

Приложе

ние №2 



14 

 

стойка на лопатках, 

равновесие на правой 

(левой) ноге, прыжок 

вверх прогнувшись. 

Лазанье по канату в 2 

и 3 приёма 

Гимнастика. 

Мальчики: опорный 

прыжок ноги врозь; 

акробатика - кувырок 

вперёд и назад, стойка 

на голове и руках, 

переворот боком; 

равновесие на одной 

ноге 

спортивных 

снарядах из 

числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

погодных 

условий; 

-

руководствова

ться 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах и 

ушибах во 

время 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

. 

-составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоро-

вительной, 

тренирующей 

и 

корригирующе

й 

направленност

и, подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учётом 

функциональ-

ных 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 



15 

 

Лёгкая 

атлетика 

(22ч) 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. Бег на 

короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися). Прыжки: 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную цель и 

на дальность с 

разбега. 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения в 

беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину). 

-

разрабатывать 

содержание 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

, определять 

их 

направленност

ь и 

формулироват

ь задачи, 

рационально 

планировать 

режим дня и 

учебной 

недели; 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и ту-

ристских 

походов, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Приложе

ние №2 

Лыжная 

подготовка 

(15ч) 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием на 

месте и в движении. 

Подъем 

«полуелочкой», 

«елочкой» и 

 -определять 

признаки 

положительно

го влияния 

занятий 

физической 

подготовкой 

на укрепление 

Приложе

ние №2 



16 

 

 

«лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в 

основной стойке. 

Торможение 

«плугом». 

Прохождение 

учебных дистанций 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися).Упражне

ния общей 

физической 

подготовки. 

здоровья, 

устанавливать 

связь между 

развитием 

физических 

качеств и 

основных 

систем 

организма. 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

 7 класс 

Раздел/часы Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Спортивные  

игры 

волейбол 

(10ч) 

Подачи — нижняя 

прямая, передачи — 

верхняя; нападающий 

удар прямой; 

блокирование; приём 

снизу двумя руками, 

одной рукой; 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в волейбол, в 

условиях 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

Приложе

ние №3 



17 

 

двусторонняя игра. учебной и иг-

ровой 

деятельности; 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Спортивные  

игры 

баскетбол 

(11ч) 

упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения в 

основной стойке; 

передвижения 

приставным шагом с 

изменением 

направления 

движения, с 

чередованием 

скорости 

передвижения; 

переход с 

передвижения правым 

боком на 

передвижение левым 

боком; прыжок вверх 

толчком одной и 

приземлением на 

другую; остановка в 

шаге и прыжком 

после ускорения. 

Упражнения с мячом: 

ловля и передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах, 

тройках (стоя на 

месте, при 

передвижении 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в баскетбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности. 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Приложе

ние №3 



18 

 

приставным шагом 

левым и правым 

боком); ведение мяча 

стоя на месте, в 

движении по прямой, 

по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с места, двумя 

руками снизу 

(выполнение 

штрафного броска); 

бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками 

от груди после 

ведения. Игра в 

баскетбол по 

правилам. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

(12ч) 

Девочки: опорный 

прыжок ноги врозь; 

равновесие на бревне 

- ходьба приставным 

и попеременным 

шагами, упор лёжа, 

упор присев, 

«полушпагат», соскок 

прогнувшись; 

акробатика - кувырки 

вперёд и на зад, 

стойка на лопатках, 

равновесие на правой 

(левой) ноге, прыжок 

вверх прогнувшись. 

Лазанье по канату в 2 

и 3 приёма 

Гимнастика. 

Мальчики: опорный 

прыжок ноги врозь; 

акробатика - кувырок 

вперёд и назад, стойка 

на голове и руках, 

выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа хоро-

шо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастическ

ие 

комбинации 

на 

спортивных 

снарядах из 

числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

-

руководствова

ться 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки 

мест занятий, 

правильного 

выбора обуви 

и формы 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

погодных 

условий; 

-

руководствова

ться 

правилами 

оказания 

первой 

Приложе

ние №3 



19 

 

переворот боком; 

равновесие на одной 

ноге 

помощи при 

травмах и 

ушибах во 

время 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

. 

-составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоро-

вительной, 

тренирующей 

и 

корригирующе

й 

направленност

и, подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учётом 

функциональ-

ных 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 

Лёгкая 

атлетика 

(22ч) 

Высокий старт. Бег с 

ускорением. Бег на 

короткие дистанции 

(30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на 

учебные дистанции 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися). Прыжки: 

в длину с разбега 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения в 

беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину). 

-

разрабатывать 

содержание 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

, определять 

их 

направленност

ь и 

формулироват

Приложе

ние №3 



20 

 

способом «согнув 

ноги». Метание 

малого мяча с места в 

вертикальную цель и 

на дальность с 

разбега. 

ь задачи, 

рационально 

планировать 

режим дня и 

учебной 

недели; 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и ту-

ристских 

походов, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Лыжная 

подготовка 

(15ч) 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты 

переступанием на 

месте и в движении. 

Подъем 

«полуелочкой», 

«елочкой» и 

«лесенкой». Спуск 

прямо и наискось в 

основной стойке. 

Торможение 

«плугом». 

Прохождение 

учебных дистанций 

(протяженность 

дистанций 

регулируется 

учителем или 

учащимися).Упражне

 -определять 

признаки 

положительно

го влияния 

занятий 

физической 

подготовкой 

на укрепление 

здоровья, 

устанавливать 

связь между 

развитием 

физических 

качеств и 

основных 

систем 

организма. 

-проводить 

занятия 

физической 

Приложе

ние №3 



21 

 

 

ния общей 

физической 

подготовки. 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

 8 класс 

Раздел/час

ы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Спортивны

е  игры 

волейбол 

(11ч) 

Подачи — нижняя 

прямая, передачи — 

верхняя; нападающий 

удар прямой; 

блокирование; приём 

снизу двумя руками, 

одной рукой; 

двусторонняя игра. 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в волейбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности; 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

Приложе

ние №4 



22 

 

физических 

кондиций. 

Спортивны

е  игры 

баскетбол 

(10ч) 

упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения в 

основной стойке; 

передвижения 

приставным шагом с 

изменением 

направления движения, 

с чередованием 

скорости 

передвижения; переход 

с передвижения правым 

боком на передвижение 

левым боком; прыжок 

вверх толчком одной и 

приземлением на 

другую; остановка в 

шаге и прыжком после 

ускорения. Упражнения 

с мячом: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди в 

парах, тройках (стоя на 

месте, при 

передвижении 

приставным шагом 

левым и правым 

боком); ведение мяча 

стоя на месте, в 

движении по прямой, 

по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди 

с места, двумя руками 

снизу (выполнение 

штрафного броска); 

бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками 

от груди после ведения. 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в баскетбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности. 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Приложе

ние №4 



23 

 

Игра в баскетбол по 

правилам. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(12ч) 

Девочки: опорный 

прыжок ноги врозь; 

равновесие на бревне - 

ходьба приставным и 

попеременным шагами, 

упор лёжа, упор присев, 

«полушпагат», соскок 

прогнувшись; 

акробатика - кувырки 

вперёд и на зад, стойка 

на лопатках, равновесие 

на правой (левой) ноге, 

прыжок вверх 

прогнувшись. Лазанье 

по канату в 2 и 3 

приёма Гимнастика. 

Мальчики: опорный 

прыжок ноги врозь; 

акробатика - кувырок 

вперёд и назад, стойка 

на голове и руках, 

переворот боком; 

равновесие на одной 

ноге 

выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа хоро-

шо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастическ

ие 

комбинации 

на 

спортивных 

снарядах из 

числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

-

руководствова

ться 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки 

мест занятий, 

правильного 

выбора обуви 

и формы 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

погодных 

условий; 

-

руководствова

ться 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах и 

ушибах во 

время 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

. 

-составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоро-

вительной, 

тренирующей 

и 

Приложе

ние №4 
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корригирующе

й 

направленност

и, подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учётом 

функциональ-

ных 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 

Лёгкая 

атлетика 

(22ч) 

Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег на 

длинные и короткие 

дистанции, эстафетный 

бег. Прыжки в длину с 

места, с разбега, в 

высоту с разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную мишень, 

на дальность с разбега. 

Развитие выносливости, 

силы, быстроты, 

координации 

движений. 

 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения в 

беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину). 

-

разрабатывать 

содержание 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

, определять 

их 

направленност

ь и 

формулироват

ь задачи, 

рационально 

планировать 

режим дня и 

учебной 

недели; 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и ту-

ристских 

Приложе

ние №4 
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походов, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Лыжная 

подготовка 

(15ч) 

Техника передвижений 

на лыжах. 

Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение «плугом». 

Торможение боковым 

соскальзыванием. 

Техника перехода с 

одного лыжного хода 

на другой. 

 

 -определять 

признаки 

положительно

го влияния 

занятий 

физической 

подготовкой 

на укрепление 

здоровья, 

устанавливать 

связь между 

развитием 

физических 

качеств и 

основных 

систем 

организма. 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Приложе

ние №4 

 9 класс 
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Раздел/час

ы 

Содержание КЭС Планируемые результаты КИМ 

Предметные  

Ученик 

научится  

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

Спортивны

е  игры 

волейбол 

(11ч) 

Подачи — нижняя 

прямая, передачи — 

верхняя; нападающий 

удар прямой; 

блокирование; приём 

снизу двумя руками, 

одной рукой; 

двусторонняя игра. 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в волейбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности; 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Приложе

ние №5 

Спортивны

е  игры 

баскетбол 

(10ч) 

упражнения без мяча: 

основная стойка; 

передвижения в 

основной стойке; 

передвижения 

приставным шагом с 

изменением 

направления движения, 

с чередованием 

скорости 

передвижения; переход 

с передвижения правым 

боком на передвижение 

левым боком; прыжок 

вверх толчком одной и 

выполнять 

основные 

технические 

действия и 

приёмы игры 

в баскетбол в 

условиях 

учебной и иг-

ровой 

деятельности. 

-использовать 

занятия 

физической 

культурой, 

спортивные 

игры и 

спортивные 

соревнования 

для 

организации 

ин-

дивидуального 

отдыха и 

досуга, 

укрепления 

Приложе

ние №5 
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приземлением на 

другую; остановка в 

шаге и прыжком после 

ускорения. Упражнения 

с мячом: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди в 

парах, тройках (стоя на 

месте, при 

передвижении 

приставным шагом 

левым и правым 

боком); ведение мяча 

стоя на месте, в 

движении по прямой, 

по кругу, «змейкой»; 

бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди 

с места, двумя руками 

снизу (выполнение 

штрафного броска); 

бросок мяча в 

баскетбольный щит 

одной (двумя) руками 

от груди после ведения. 

Игра в баскетбол по 

правилам. 

собственного 

здоровья, 

повышения 

уровня 

физических 

кондиций. 

Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

(12ч) 

Девочки: опорный 

прыжок ноги врозь; 

равновесие на бревне - 

ходьба приставным и 

попеременным шагами, 

упор лёжа, упор присев, 

«полушпагат», соскок 

прогнувшись; 

акробатика - кувырки 

вперёд и на зад, стойка 

на лопатках, равновесие 

на правой (левой) ноге, 

прыжок вверх 

прогнувшись. Лазанье 

по канату в 2 и 3 

выполнять 

акробатически

е комбинации 

из числа хоро-

шо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастическ

ие 

комбинации 

на 

спортивных 

снарядах из 

числа хорошо 

освоенных 

-

руководствова

ться 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки 

мест занятий, 

правильного 

выбора обуви 

и формы 

одежды в 

зависимости 

от времени 

года и 

Приложе

ние №5 
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приёма Гимнастика. 

Мальчики: опорный 

прыжок ноги врозь; 

акробатика - кувырок 

вперёд и назад, стойка 

на голове и руках, 

переворот боком; 

равновесие на одной 

ноге 

упражнений. 

 

погодных 

условий; 

-

руководствова

ться 

правилами 

оказания 

первой 

помощи при 

травмах и 

ушибах во 

время 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями

. 

-составлять 

комплексы 

физических 

упражнений 

оздоро-

вительной, 

тренирующей 

и 

корригирующе

й 

направленност

и, подбирать 

индивидуальн

ую нагрузку с 

учётом 

функциональ-

ных 

особенностей 

и 

возможностей 

собственного 

организма. 

Лёгкая 

атлетика 

(22ч) 

Беговые и прыжковые 

упражнения. Бег на 

длинные и короткие 

дистанции, эстафетный 

выполнять 

легкоатлетиче

ские 

упражнения в 

-

разрабатывать 

содержание 

самостоятельн

Приложе

ние №5 
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бег. Прыжки в длину с 

места, с разбега, в 

высоту с разбега. 

Метание малого мяча в 

вертикальную мишень, 

на дальность с разбега. 

Развитие выносливости, 

силы, быстроты, 

координации 

движений. 

 

беге и 

прыжках (в 

высоту и 

длину). 

ых занятий 

физическими 

упражнениями

, определять 

их 

направленност

ь и 

формулироват

ь задачи, 

рационально 

планировать 

режим дня и 

учебной 

недели; 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок и ту-

ристских 

походов, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

Лыжная 

подготовка 

(15ч) 

Техника передвижений 

на лыжах. 

Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение «плугом». 

Торможение боковым 

 -определять 

признаки 

положительно

го влияния 

занятий 

физической 

подготовкой 

на укрепление 

здоровья, 

устанавливать 

связь между 

развитием 

Приложе

ние №5 
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Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 5 класс  

соскальзыванием. 

Техника перехода с 

одного лыжного хода 

на другой. 

 

физических 

качеств и 

основных 

систем 

организма. 

-проводить 

занятия 

физической 

культурой с 

использова-

нием 

оздоровительн

ой ходьбы и 

бега, лыжных 

прогулок, 

обеспечивать 

их 

оздоровительн

ую на-

правленность. 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика-12ч 

1.  02.09  Т.Б. на уроках легкой атлетики и 

спортивных игр. Высокий старт до 

1  
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10-15м. Специальные беговые 

упражнения.  

2.  07.09 

 

 Техника старта с опорой на одну 

руку. Бег с ускорением от 30 до 40 

метров с высокого старта. 

1  

3.  09.09  Бег на результат 30 метров. 

Специальные беговые упражнения. 

Встречные эстафеты. 

1  

4.  14.09  Бег 60 метров. Метание малого 

мяча с 2-3 шагов разбега. 

1  

5.  16.09  Бег на результат 60 метров. 

Метание малого мяча с 2-3 шагов 

разбега. 

1  

6.  21.09  Метание малого мяча с 2-3 шагов 

разбега на дальность на результат. 

1  

7.  23.09  Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  

8.  28.09  Метание мяча на дальность в 

горизонтальную цель (1х1). 

Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

1  

9.  30.09  Метание мяча на дальность в 

горизонтальную цель (1х1). Бег 

1000 метров в среднем темпе. 

1  

10.  05.10  Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Челночный бег. 

1  

11.  07.10  Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега. Эстафеты. 

1  

12.  12.10  Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

1  
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Подвижные игры 

 

Спортивные игры  (волейбол)-8ч 

13.  14.10  Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Эстафеты. 

1  

14.  19.10  Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху. 

1  

15.  21.10  Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. 

1  

16.  26.10  Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. 

Подвижная игра с элементами 

волейбола. 

1  

17.  28.10  Передача мяча двумя руками 

сверху в парах 

1  

18.  09.11  Передача мяча двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед 

1  

19.  11.11  Прием мяча снизу двумя руками 

над собой. Эстафеты 

1  

20.  16.11  Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Игра в мини-волейбол 

1  

Гимнастика с элементами акробатики-12ч.Спортивные игры волейбол-3 

ч. 

21.  18.11  Т.Б. на уроках гимнастики и 

спортивных игр. 

Стойка игрока. Передвижения в 

стойке. Передача мяча двумя руками 

1  
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сверху. 

22.  23.11  Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. 

1  

23.  25.11  Передача мяча двумя руками сверху 

над собой и вперед. Подвижная игра 

с элементами волейбола. 

1  

24.  30.11  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на 

месте. 

1  

25.  02.12  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Развитие 

силовых способностей. Подвижная 

игра «Запрещенное движение». 

1  

26.  07.12  Перестроение из колонны по два и 

по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием. ОРУ в 

движении.  

1  

27.  09.12  Перестроение из колонны по два и 

по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием.  

1  

28.  14.12  Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. Эстафеты. 

1  

29.  16.12  Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении 

1  

30.  21.12  Кувырок вперед на результат. 

Подвижная игра «Два лагеря». 

 

1  
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31.  23.12  Кувырок назад. Развитие 

координационных способностей. 

1  

32.  28.12  Кувырок назад на результат. 

Стойка на лопатках. 

1  

33.  11.01  Стойка на лопатках. Подвижная 

игра «Бездомный заяц». 

1  

34.  13.01  Акробатическая комбинация из 

освоенных элементов. 

1  

35.  18.01  Акробатическая комбинация из 

освоенных элементов. 

Соревнование «Самый гибкий» 

 

 

1  

Лыжная подготовка-15 ч. 

36.  20.01  Т.Б. на уроках лыжной подготовки 

и спортивных игр. Одежда, обувь, 

лыжный инвентарь. 

1  

37.  25.01  Попеременный двухшажный ход 1  

38.  27.01  Попеременный двухшажный ход. 

Эстафеты. 

1  

39.  01.02  Техника попеременного 

двухшажного хода на результат. 

1  

40.  03.02  Одновременный бесшажный ход. 1  

41.  08.02  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение отрезка 500 м. 

1  

42.  10.02  Техника одновременного 

бесшажного хода на результат. 

1  

43.  15.02  Подъем «полуелочкой». 1  
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44.  17.02  Подъем «полуелочкой». Спуск в 

средней стойке. 

1  

45.  22.02  Техника подъема «полуелочкой» на 

результат. 

1  

46.  24.02  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. 

1  

47.  01.03  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. Торможение 

«плугом». 

1  

48.  03.03  Торможение «плугом» на 

результат. 

1  

49.  10.03  Повороты переступанием 1  

50.  15.03  Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 2 км. 

 

1  

Спортивные игры баскетбол-11ч. 

51.  17.03  Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. 

1  

52.  22.03  Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

1  

53.  24.03  Повороты без мяча и с мячом. 1  

54.  05.04  Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

1  

55.  07.04  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте. 

1  

56.  12.04  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча в движении. 

1  
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57.  14.04  Ловля и передача мяча без 

сопротивления защитника 

1  

58.  19.04  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте. 

1  

59.  21.04  Броски одной и двумя руками с 

места и в движении. 

1  

60.  26.04  Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок 

1  

Лёгкая атлетика -10ч 

61.  28.04  Техника старта с опорой на одну 

руку. Бег с ускорением от 30 до 40 

метров с высокого старта. 

1  

62.  05.05  Бег 30 метров на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

Встречные эстафеты 

1  

63.  10.05  Бег 60 метров. Метание малого 

мяча с 2-3 шагов разбега. 

1  

64.  12.05  Бег 60 метров на результат. 

Метание малого мяча с 2-3 шагов 

разбега. 

1  

65.  14.05  Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  

66.  17.05  Метание мяча на дальность в 

горизонтальную цель (1х1).Прыжок 

в длину с 7-9 шагов разбега. 

1  

67.  19.05  Метание мяча на дальность в 

горизонтальную цель (1х1). Бег 

1000 метров в среднем темпе. 

1  
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Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 6 класс  

68.  24.05  Метание малого мяча с 2-3 шагов 

разбега на дальность на результат. 

1  

69.  26.05  Эстафеты. 1  

70.  31.05  Подвижные игры 1  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика 

1.  01.09  Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные 

1  

2.  02.09  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции 40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. 

1  

3.  08.09  Бег 30 метров на результат. Старты 

из различных положений. 

1  

4.  09.09  Высокий старт. Финиширование. 

Бег (3х50). 

1  
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5.  15.09  Бег 60 метров на результат. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега 

1  

6.  16.09  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Отталкивание, приземление. 

Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность 

1  

7.  22.09  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Контроль техники метания мяча на 

дальность 

 

1  

8.  23.09  Развитие скоростно – силовых 

качеств. Подвижные игры 

1  

9.  29.09  Бег 1000 метров в среднем темпе. 

Прыжок в длину с места 

1  

10.  30.09  Контроль прыжка в длину с места. 

Эстафеты. 

1  

11.  06.10  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Разбег. 

Отталкивание. 

1  

12.  07.10  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Полет. 

Приземление. 

1  

Спортивные игры  (волейбол)-8ч 

13.  13.10  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

парах и над собой. 

 

1  

14.  14.10  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

1  
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парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

 

15.  20.10  Прием мяча снизу двумя руками. 

Эстафеты. 

1  

16.  21.10  Передача мяча двумя руками через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

1  

17.  27.10  Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

18.  28.10  Нижняя прямая подача. 

Подвижные игры 

1  

19.  10.11  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1  

20.  11.11  Комбинации из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

1  

Гимнастика с элементами акробатики-12ч. 

21.  17.11  Т.Б. при занятиях гимнастикой. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

 

1  

22.  18.11  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Эстафеты. 

1  

23.  24.11  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1  

24.  25.11  Кувырки вперед, назад. 1  
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25.  01.12  Контроль кувырка вперед, назад. 

Два кувырка вперед слитно 

1  

26.  02.12  Стойка на лопатках. ОРУ с мячом. 1  

27.  08.12  Контроль стойки на лопатках. Мост 

из положения стоя (с помощью). 

1  

28.  09.12  Мост из положения стоя (с 

помощью). Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1  

29.  15.12  Комбинация из разученных 

приемов. 

1  

30.  16.12  Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Стойка на лопатках 

1  

31.  22.12  Опорный прыжок ноги врозь. 1  

32.  23.12  Опорный прыжок ноги врозь. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

33.  12.01  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

1  

34.  13.01  Комбинации из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

1  

35.  19.01  Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

 

1  

Лыжная подготовка-15 ч. 

36.  20.01  Т.Б. на уроках лыжной подготовки 1  
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и спортивных игр. Одежда, обувь, 

лыжный инвентарь. 

37.  26.01  Попеременный двухшажный ход. 

Эстафеты. 

1  

38.  27.01  Техника попеременного 

двухшажного хода на результат. 

1  

39.  02.02  Одновременный бесшажный 

ход.Эстафеты 

1  

40.  03.02  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение отрезка 500 м. 

1  

41.  09.02

. 

 Техника одновременного 

бесшажного хода на результат. 

1  

42.  10.02  Передвижение на лыжах 3 км. 1  

43.  16.02  Игры на лыжах 1  

44.  17.02  Подъем «елочкой». Спуск в 

средней стойке. 

1  

45.  24.02  Техника подъема «елочкой» на 

результат. 

1  

46.  26.02  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. 

1  

47.  02.03  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. Торможение 

«плугом». 

1  

48.  03.03  Торможение «плугом» на 

результат. 

1  

49.  09.03  Повороты переступанием 1  

50.  10.03  Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 2 км. 

1  
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Спортивные игры баскетбол-11ч. 

51.  16.03  Т.Б.на уроках спорт игр.Стойки 

игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. 

1  

52.  17.03  Остановка двумя шагами. 1  

53.  23.03  Остановка прыжком. 1  

54.  24.03  Повороты без мяча и с мячом. 1  

55.  06.04  Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

1  

56.  07.04  Ловля и передача одной рукой от 

плеча на месте и в движении (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

1  

57.  13.04  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в 

движении 

1  

58.  14.04  Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинации из освоенных 

элементов. 

1  

59.  20.04  Быстрый прорыв. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».Игра по упрощенным 

правилам 

1  

60.  21.04  Тактика свободного 

нападения.Игра по упрощенным 

правилам 

1  
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Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

Лёгкая атлетика -10ч 

61.  27.04  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные. 

1  

62.  28.04  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции 40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. 

1  

63.  04.05  Бег 30 метров на результат. Старты 

из различных положений. 

1  

64.  05.05  Бег 60 метров на результат. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега. 

1  

65.  11.05  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Отталкивание, приземление. 

Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность. 

1  

66.  12.05  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Контроль техники метания мяча на 

дальность. 

1  

67.  18.05  Развитие скоростно – силовых 

качеств. Подвижные игры. 

1  

68.  19.05  Бег 1000 метров в среднем темпе. 

Прыжок в длину с места. 

1  

69.  25.05  Контроль прыжка в длину с места. 

Эстафеты 

1  

70.  26.05  Подвижные игры. 1  
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на 2021-2022 учебный год 7 класс  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика 

1.  02.09  Т.Б. на уроках легкой атлетики и 

спортивных игр. Высокий старт 

(20-40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). 

1  

2.  03.09  Высокий старт (20-40 м). Бег по 

дистанции (50-60 м). 

Финиширование. Челночный бег 

3х10. 

1  

3.  09.09  Бег 60 метров на результат. 

Круговая эстафета. Старты из 

различных исходных положений. 

1  

4.  10.09  Челночный бег 3х10 на результат. 

Метание мяча на дальность. 

1  

5.  16.09  Метание мяча на дальность. 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. 

1  

6.  17.09  Метание мяча на дальность на 

результат. 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. 

1  
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7.  23.09  Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

8.  24.09  Бег 1500 метров. Развитие 

выносливости. 

1  

9.  30.09  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Разбег, 

отталкивание. 

1  

10.  01.10  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Полет, 

приземление. 

1  

11.  07.10  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» на результат. 

1  

12.  08.10  Эстафеты. Урок – соревнование  

«Кто выше?». 

1  

Спортивные игры  (волейбол)-8ч 

13.  14.10  Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте. 

1  

14.  15.10  Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками после перемещения вперед. 

1  

15.  21.10  Прием мяча снизу двумя руками на 

месте. Игровые задания. 

1  

16.  22.10  Прием мяча снизу двумя руками 

после перемещения. Эстафеты. 

1  

17.  28.10  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1  
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18.  29.10  Нижняя прямая подача. Игровые 

упражнения. 

1  

19.  11.11  Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. 

1  

20.  12.11  Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

1  

Гимнастика с элементами акробатики-12ч. 

21.  18.11  Т.Б. на уроках гимнастики и 

спортивных игр. Выполнение команд 

«Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!». 

1  

22.  19.11  Сочетание различных исходных 

положений рук, ног, туловища. 

ОРУ в парах. Кувырок вперед, 

назад. 

 

1  

23.  25.11  Кувырок вперед, назад на оценку. 1  

24.  26.11  Стойка на лопатках. Два кувырка 

вперед слитно. 

1  

25.  02.12  Стойка на лопатках на оценку. ОРУ 

с мячом. 

1  

26.  03.12  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат (д). 

1  

27.  09.12  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат (д) на оценку. 

1  

28.  10.12  Стойка на голове с согнутыми 

ногами (м). «Мост» из положения 

1  
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стоя без помощи (д). 

29.  16.12  Стойка на голове с согнутыми 

ногами (м). «Мост» из положения 

стоя без помощи (д). ОРУ с 

гимнастическими палками. 

1  

30.  17.12  Стойка на голове с согнутыми 

ногами (м). «Мост» из положения 

стоя без помощи (д). Эстафеты. 

1  

31.  23.12  Прыжки со скакалкой на результат. 1  

32.  24.12  Гимнастическая полоса 

препятствий.   

1  

33.  13.01  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

1  

34.  14.01  Передачи мяча над собой. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

35.  20.01  Передачи мяча над собой. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

Лыжная подготовка-15 ч. 

36.  21.01  Т.Б. на уроках лыжной подготовки 

и спортивных игр.   Попеременный 

двухшажный  ход. 

1  

37.  27.01  Попеременный двухшажный  ход. 1  

38.  28.01  Одновременный бесшажный ход. 1  

39.  03.02  Одновременный бесшажный ход. 

Эстафеты 

1  

40.  04.02  Спуски со склона в средней стойке. 

Подъем «полуелочкой». 

1  
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41.  10.02  Спуски со склона в различных 

стойках. Подъем «елочкой». 

1  

42.  11.02  Техника спусков и подъемов на 

результат. 

1  

43.  17.02  Поворот на месте махом. 1  

44.  18.02  Торможение «плугом». 1  

45.  24.02  Техника торможения на результат. 1  

46.  25.02  Передвижение на лыжах 3 км. 1  

47.  03.03  Одновременный одношажный ход. 

Эстафеты. 

1  

48.  04.03  Торможение и поворот упором. 1  

49.  10.03   Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.  

1  

50.  11.03  Прохождение дистанции 4 км.   1  

Спортивные игры баскетбол-11ч. 

51.  17.03  Стойки игрока. Перемещения в 

стойке. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

1  

52.  18.03  Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

1  

53.  24.03  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении (в 

парах, тройках, квадрате, круге).   

1  

54.  25.03  Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с 

1  
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пассивным сопротивлением 

защитника. 

55.  07.04  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением 

скорости и направления движения. 

1  

56.  08.04  Ведение мяча с сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

1  

57.  14.04  Вырывание и выбивание мяча. 1  

58.  15.04  Перехват мяча. комбинация из 

освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

1  

59.  21.04  Комбинация из освоенных 

элементов. 

1  

60.  22.04  Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

1  

Лёгкая атлетика -10ч 

61.  28.04  Высокий старт (20-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). Встречные 

эстафеты 

1  

62.  29.04  Бег 60 метров на результат. 

Круговая эстафета. Старты из 

различных исходных положений.   

1  

63.  05.05  Высокий старт (20-40 м). Бег по 

дистанции (50-60 м). 

Финиширование. Челночный бег 

3х10. 

1  

64.  06.05  Челночный бег 3х10 на результат. 1  
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Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 8 класс  

Метание мяча на дальность. 

65.  12.05  Метание мяча на дальность. 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. 

1  

66.  13.05  Метание мяча на дальность на 

результат. 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. 

1  

67.  19.05  Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

68.  20.05  Круговая эстафета.  Урок – турнир 

«Быстрая ракетка». 

1  

69.  26.05  Бег 1500 метров. Развитие 

выносливости. 

1  

70.  27.05  Спортивная игра «Лапта» 1  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеча

ния 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика(12) 
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1.  01.09  Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные 

1  

2.  03.09  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции 40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. 

1  

3.  08.09  Бег 30 метров на результат. Старты 

из различных положений. 

1  

4.  10.09  Высокий старт. Финиширование. 

Бег (3х50). 

1  

5.  15.09  Бег 60 метров на результат. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега 

1  

6.  17.09  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Отталкивание, приземление. 

Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность 

1  

7.  22.09  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Контроль техники метания мяча на 

дальность 

 

1  

8.  24.09 

 

 Развитие скоростно – силовых 

качеств. Подвижные игры 

1  

9.  29.09  Бег 1000 метров в среднем темпе. 

Прыжок в длину с места 

  

10.  01.10  Бег 1000 метров в среднем темпе. 

Прыжок в длину с места на 

результат. 

1  
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11.  06.10  Контроль прыжка в длину с места. 

Эстафеты. 

1  

12.  08.10  Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Разбег. 

Отталкивание. 

1  

13.  13.10  Бег 1000 метров в среднем темпе. 

Прыжок в длину с места 

1  

Спортивные игры  (волейбол)-8ч 

14.  15.10  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

парах и над собой. 

 

1  

15.  20.10  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

 

1  

16.  22.10  Прием мяча снизу двумя руками. 

Эстафеты. 

1  

17.  27.10  Передача мяча двумя руками через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками. 

1  

18.  29.10  Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

1  

19.  10.11  Нижняя прямая подача. 

Подвижные игры 

1  

20.  12.11  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1  

21.  17.11  Комбинации из разученных 

элементов передвижений 

1  
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(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

Гимнастика с элементами акробатики-12ч. Спорт игры волейбол 3 ч 

22.  19.11  Т.Б. при занятиях гимнастикой. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

 

1  

23.  24.11  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Эстафеты. 

1  

24.  26.11  Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

1  

25.  01.12  Кувырки вперед, назад. 1  

26.  03.12  Контроль кувырка вперед, назад. 

Два кувырка вперед слитно 

1  

27.  08.12  Стойка на лопатках. ОРУ с мячом. 1  

28.  10.12  Контроль стойки на лопатках. Мост 

из положения стоя (с помощью). 

1  

29.  15.12  Мост из положения стоя (с 

помощью). Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

1  

30.  17.12  Комбинация из разученных 

приемов. 

1  

31.  22.12  Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Стойка на лопатках 

1  

32.  24.12  Опорный прыжок ноги врозь. 1  

33.  12.01  Опорный прыжок ноги врозь. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  
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34.  14.01  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча двумя руками в 

парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

1  

35.  19.01  Комбинации из разученных 

элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

1  

36.  21.01  Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

 

1  

Лыжная подготовка-14 ч. 

37.  26.01  Т.Б. на уроках лыжной подготовки 

и спортивных игр. Одежда, обувь, 

лыжный инвентарь. 

1  

38.  28.01  Попеременный двухшажный ход. 

Эстафеты. 

1  

39.  02.02  Техника попеременного 

двухшажного хода на результат. 

1  

40.  04.02  Одновременный бесшажный 

ход.Эстафеты 

1  

41.  09.02  Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение отрезка 500 м. 

1  

42.  11.02

. 

 Техника одновременного 

бесшажного хода на результат. 

1  

43.  16.02  Передвижение на лыжах 3 км. 1  

44.  18.02  Игры на лыжах 1  

45.  25.02  Подъем «елочкой». Спуск в 

средней стойке. 

1  
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46.  02.03  Техника подъема «елочкой» на 

результат. 

1  

47.  04.03  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. 

1  

48.  09.03  Спуски в основной, средней, 

низкой стойке. Торможение 

«плугом». 

1  

49.  11.03  Торможение «плугом» на 

результат. 

1  

50.  16.03  Повороты переступанием 1  

Спортивные игры баскетбол-11ч. 

51.  18.03  Т.Б.на уроках спорт игр.Стойки 

игрока. Перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. 

1  

52.  23.03  Стойки игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Эстафеты. 

  

53.  25.03  Остановка двумя шагами. 1  

54.  06.04  Остановка прыжком. 1  

55.  08.04  Повороты без мяча и с мячом. 1  

56.  13.04  Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

1  

57.  15.04  Ловля и передача одной рукой от 

плеча на месте и в движении (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

1  
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58.  20.04  Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в 

движении 

1  

59.  22.04  Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинации из освоенных 

элементов. 

1  

60.  27.04  Быстрый прорыв. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и 

выйди».Игра по упрощенным 

правилам 

1  

61.  29.04  Тактика свободного 

нападения.Игра по упрощенным 

правилам 

1  

Лёгкая атлетика -8ч 

62.  04.05  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты встречные. 

1  

63.  06.05  Высокий старт (15-30 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции 40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. 

1  

64.  11.05  Бег 30 метров на результат. Старты 

из различных положений. 

1  

65.  08.05  Бег 60 метров на результат. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Подбор разбега. 

1  

66.  20.05  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Отталкивание, приземление. 

Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность. 

1  
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Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 9 класс  

67.  25.05  Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Контроль техники метания мяча на 

дальность. 

1  

68.  27.05  Развитие скоростно – силовых 

качеств. Подвижные игры. 

1  

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

проведения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Примеч

ания 

Пл

ан 

 

Факт 

 

Лёгкая атлетика-12 

1.  01.09  Т.Б. на уроках легкой атлетики. 

Низкий старт (30-40 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. (70-80 м). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

1  

2.  04.09  Низкий старт (30-40 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. (70-80 м). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

1  

3.  08.09  Низкий старт (30-40 м), бег по 

дистанции. (70-80 м). Эстафетный 

бег, передача эстафетной палочки. 

1  
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Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

4.  11.09  Низкий старт (30-40 м), бег по 

дистанции. (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

1  

5.  15.09  Бег 60 метров на результат. 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

1  

6.  18.09  Прыжок в длину с 11-13 шагов. 

Отталкивание, приземление. 

Метание мяча с 5-6 шагов разбега 

на дальность. 

1  

7.  22.09  Прыжок в длину с 11-13 шагов. 

Метание мяча на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1  

8.  25.09  Метание мяча на дальность на 

результат. Развитие скоростно – 

силовых качеств. 

1  

9.  29.09  Бег 1000 метров на результат. 

Прыжок в длину с места 

1  

10.  02.09  Кросс до 3 км. в медленном темпе. 

Подвижные игры. 

1  

11.  06.10  Прыжок в высоту с 5-7 шагов 

разбега. Эстафеты. 

1  

12.  09.10  Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Подвижные игры. 

1  

Спортивные игры  (волейбол)-8ч 
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13.  13.10  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками над собой во встречных 

колоннах. 

1  

14.  16.10  Стойки и передвижения игрока. 

Комбинация из разученных 

перемещений. Передача мяча 

сверху стоя спиной к цели. 

1  

15.  20.10  Стойки и передвижения игрока. 

Комбинация из разученных 

перемещений. Передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. 

1  

16.  23.10  Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Игровые задания. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

1  

17.  27.10  Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Прием 

подачи. 

1 

 

Объедин

ение тем 

30.10  Прямой нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

 

18.  10.11  Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите. 

1  

19.  13.11  Комбинации из разученных 

перемещений. Нижняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар 

после набрасывания партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

1  

Гимнастика с элементами акробатики-12ч. 
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20.  17.11  Т.Б. при занятиях гимнастикой и 

спортивных игр. Переход с шага на 

месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. ОРУ на месте.  

1  

21.  20.11  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подтягивание и 

отжимания в висе на результат. 

1  

22.  24.11  Кувырки вперед и назад. 1  

23.  27.11  Кувырки вперед и назад на 

результат. 

1  

24.  01.12  Длинный кувырок вперед с 3шагов 

разбега. (м).Равновесие на одной; 

выпад вперед; кувырок вперед (д). 

1  

25.  04.12  ОРУ на скамейке. Длинный 

кувырок вперед с 3шагов разбега. 

(м).Равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед (д). 

1  

26.  08.12  Из упора присев силой стойка на 

голове и руках (м). Равновесие на 

одной; выпад вперед; кувырок 

вперед (д). 

1  

27.  11.12  Выполнение комбинации из 

акробатических упражнений. 

1  

28.  15.12  Выполнение комбинации из 

акробатических упражнений на 

результат. 

1  

29.  18.12  Опорный прыжок «согнув ноги» 

(м). Опорный прыжок боком (д). 

1  

30.  22.12  ОРУ на месте. Опорный прыжок 

«согнув ноги» (м). Опорный 

прыжок боком (д). 

1  
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31.  25.12  ОРУ на месте. Опорный прыжок 

«согнув ноги» (м). Опорный 

прыжок боком (д) на результат 

1  

32.  12.01  Лазанье по  канату в 2 приёма. 1  

33.  15.01  Техника лазанье по канату в 2 

приёма на результат. 

1  

34.  19.01  Прохождение гимнастической 

полосы препядствий. 

1  

Лыжная подготовка-14 ч. 

35.  22.01  Т.Б. на уроках по лыжной 

подготовке. Попеременный 

двухшажный  ход. 

1  

36.  26.01  Одновременный одношажный ход. 1  

37.  29.01  Прохождение дистанции 2 км. 1  

38.  02.02  Преодоление контруклона. 

Торможение и поворот плугом. 

1  

39.  05.02  Торможение и поворот упором. 

Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

1  

40.  09.02

. 

 Одновременный двухшажный ход. 1  

41.  12.02  Техника одновременного 

двухшажного хода на результат. 

Эстафеты. 

1  

42.  16.02  Коньковый ход без отталкивания 

палками. 

1  

43.  19.02  Коньковый ход. 1  
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44.  26.02  Одновременный бесшажный ход. 1  

45.  02.03  Прохождение дистанции 4,5 км. 1  

46.  05.03  Подъем в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. 

1  

47.  09.03  Поворот на месте махом 1  

48.  12.03  Прохождение дистанции до 5 км. 1  

Спортивные игры баскетбол-11ч. 

49.  16.03  Стойки и передвижения игрока. 

Ловли и передачи мяча. 

1  

50.  19.03  Ловля и передача мяча со сменой 

места. Ведение мяча  левой и 

правой рукой. Бросок мяча двумя 

руками снизу. 

1  

51.  23.03  Техника ловли и передачи мяча на 

результат. Броски мяча по кольцу 

двумя руками от груди. Сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. 

1  

52.  26.03  Ведение мяча  змейкой. Броски по 

кольцу. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. 

1  

53.  06.04  Техника ведения мяча на результат. 

Остановка прыжком. Выбивание и 

вырывание мяча.   

1  

54.  09.04  Остановка прыжком и двумя 

шагами. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на 

одну корзину. 

1  
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55.  13.04  Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Быстрый прорыв. Учебная 

игра 

1  

56.  16.04  Учебная игра 4*4.Перехват мяча.  

Выбивание и вырывание мяча. 

Личная защита. 

1  

57.  20.04  Позиционное нападение через 

заслон. Учебная игра 5*5. 

1  

58.  23.04  Учебная игра. Урок – игра 

«Стритбол». 

1  

Лёгкая атлетика -7ч 

59.  27.04  Низкий старт (30-40 м), стартовый 

разгон, бег по дистанции. (70-80 м). 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 

1  

60.  30.04  Низкий старт (30-40 м), бег по 

дистанции. (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.    

1  

61.  04.05  Бег 60 метров на результат. 

Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность 

1  

62.  11.05  Метание мяча с 2-3 шагов разбега 

на дальность с 2-3 шагов разбега. 

1  

63.  14.05  Контроль метания мяча на 

дальность. Бег 2000 (м) и 1500 (д). 

1  

64.  18.05  Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега.  Эстафеты. 

1  

65.  21.05  Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега. 

1  
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Учебно-методические средства обучения 

 

Методическая литература для учителя 

 

 

1. Аветисов Э.С., Ливадо Е.И., Курпман Ю.И. Физкультура при 

близорукости. – М.: Советский спорт, 1993. – 80 с. 

2. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А. Физическое развитие и 

адаптационные возможности школьников // Вестник Российской АМН, 1993. 

– № 5. - С. 19 - 24. 

3. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем /П.К. 

Анохин. – М.: Наука, 1980. – 197 с. 

4. Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Физическое здоровье и максимальная 

аэробная способность индивида //Теория и практика физической культуры. - 

1988. - № 4. - С. 29 - 31. 

Бег в равномерном темпе. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=ямпольская%20ю
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
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5. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. – М.: медицина, 

1967. – 476 с. 

6. Бабенко Т.И. Экспресс-оценка физического здоровья школьников, 

условий их обучения и воспитания: Метод. рек. /Т.И. Бабенко, И.И 

Каминский. – Ростов-на-Дону: Изд-во обл. ИУУ. — 1995. - 32 с. 

7. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина, 1997. 

– 236 с. 

8. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений. - М.: Академия, 2000. - 192 с. 

9. Белозеров Ю.М., Виноград А.Ф., Кисляк А.С. и др. Кардиология 

детского возраста. - Тверь, 1995. - 266 с. 

10. Бондаренко С.В. Тренируем зрение // Физ. культ. в школе. – 1993. -№ 2. 

– С. 35-36. 

11. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: 

Просвещение, 1991. – 64 с. 

12. Горбачев М.С. Осанка младших школьников / М.С. Горбачев // 

Физическая культура в школе. – 2005. - № 8. – С. 25 – 28. 

13. Ермолаев О.Ю. Правильное дыхание: практическое пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2001. – 192 с. 

14. Лечебная физическая культура/ Под ред. С.Н. Попова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. – 414 с. 

15. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова. 

– М.: Медицина, 2001. – 592 с. 

16. Лях В.И. Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 

класс. М.: Просвещение, 2003. – 32 с. 

17. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник. 

– М.: Физическая культура, 2005. – 544 с. 

18. Матвеев А.П. Физическая культура 1-11 классов. Примерная 

программа. – М.: Дрофа, 2005. – 102 с. 

19. Матвеев А.П. Физическая культура. Программа для учащихся 1-11 

классов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. – М.: Дрофа, 2003. – 112 с. 

20. Матвеев Л.П. Концепция образовательной программы «Физическая 

культура» для средней общеобразовательной школы //Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 1996. - №1. – С. 19-22. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Лях В. И. Л98 Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха. 5—9 классы : учеб. пособие 
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для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. — 64 с. 

 

 

 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Лях В. И.  Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ля ха. 5—9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 

9(е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 104 с 

 

 

 

 

Интернет - ресурсы  

 

1. http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

2. http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Спортивное оборудование 

1 Легкая атлетика Мячи для метаня, рулетка, секундомер, 

флажки, спортивные маты 

2 Лыжная подготовка Лыжи, л/ботинки, л/палочки, конусы 

3 Баскетбол Баскетбольные мячи, стойки, б/площадки 

4 Волейбол Волейбольные мячи, стойки, в/площадки, 

обручи 

5 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Гимнастические: бревно, конь, брусья, 

козел, маты, палочки, скамейки, 

перекладины, канат. 

 

 

http://www.ucheba.ru/
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Система оценивания предмета 

Оценивание по физической культуре производится в соответствии с 

Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам в 

МБОУ «Сушиновская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 30м,с 

высокого 

старта  (сек) 

5.0 5.5-6.2 6.3 5.1 5.2-6.3 6.4 

Челночный 

бег 3x10 м,с 

8.5 8.6-9.6 9.7 8.9 9.0-9.7 9.8 

Прыжок в 195 194-160 159 175 174-131 130 
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длину с 

места (см) 

6 минутный 

бег м. (мин. 

сек) 

1300 1000-

1100 

900 1100 1000-

850 

750 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е.(кол-во 

раз) 

6 5-2 1    

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см. 

(кол-во раз) 

   19-15 14-10 9 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

10 9-6 5-2 15 14-8 7-4 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 30м,с 

высокого 

старта  (сек) 

4.9 5.8-5.4 6.0 5.0 5.5-6.2 6.3 

Челночный 

бег 3x10 м,с 

8.5 8.8-9.3 9.7 8.8 9.1-9.6 10.0 

Прыжок в 200 180-160 140 190 175-150 135 
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длину с 

места (см) 

6 минутный 

бег м. (мин. 

сек) 

1350 1200-

1100 

950 1150 1000-

900 

750 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е.(кол-во 

раз) 

7 6-4 1    

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см. 

(кол-во раз) 

   20 11-15 4 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

10 8-6 2 16 11-9 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 30м,с 

высокого 

старта  (сек) 

4.8 5.6-5.2 5.9 5.0 5.4-6.0 6.2 

Челночный 

бег 3x10 м,с 

8.3 8.8-9.0 9.3 8.7 9.0-9.5 10.0 
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Прыжок в 

длину с 

места (см) 

205 190-170 150 200 180-160 140 

6 минутный 

бег м. (мин. 

сек) 

1400 1250-

1150 

1000 1200 1100-

950 

800 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е.(кол-во 

раз) 

8 6-5 1    

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см. 

(кол-во раз) 

   19 12-15 5 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

9 7-5 2 18 12-10 6 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Бег 30м,с 

высокого 

старта  (сек) 

4.7 5.1-5.5 5.8 4.9 5.4-5.9 6.1 

Челночный 

бег 3x10 м,с 

8.0 8.7-8.3 9.0 8.6 9.0-9.4 9.9 



71 

 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

210 195-180 160 200 180-160 145 

6 минутный 

бег м. (мин. 

сек) 

1450 1300-

1200 

1050 1250 1150-

1000 

850 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е.(кол-во 

раз) 

9 7-6 2    

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см. 

(кол-во раз) 

   17 13-15 5 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

11 9-7 3 20 14-12 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 

Контрольны

е 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Бег 30м,с 

высокого 

старта  (сек) 

4.5 5.3-4.9 5.5 4.9 5.3-5.8 6.0 

Челночный 

бег 3x10 м,с 

7.7 8.4-8.0 8.6 8.5 9.0-9.4 9.7 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

220 205-190 175 205 185-165 155 

6 минутный 

бег м. (мин. 

сек) 

1500 1300-

1200 

1100 1300 1150-

1000 

900 

Подтягиван

ие в висе на 

высокой 

перекладин

е.(кол-во 

раз) 

10 8-7 3    

Подтягиван

ие в висе 

лежа на 

низкой 

перекладин

е 90см. 

(кол-во раз) 

   16 15-13 5 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя (см) 

12 10-8 4 20 14-12 7 

 


