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Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

требований к планируемым результатам основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Геологическая ООШ»  
 

Количество часов по программе: 

 

5 класс 102ч 

6 класс 102ч 

7 класс 102ч 

8 класс 102ч 

9 класс 102ч 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—11 классов направлена на достижение учащимися личностных, мета 

предметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 



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

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 



 

 

 

 

 

 Предметные планируемые результаты по физической культуре 

5 класс 

Учащиеся 6 класса научатся Учащиеся 6 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Знания о физической 

культуре» - характеризовать 

основные показатели физического 

развития; - раскрывать понятие 

здоровья и значение здорового 

образа жизни; - объяснять влияние 

вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье 

человека 

определять цель возрождения 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения; - планировать проведение 

самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» - 

демонстрировать техническую 

подготовку, технику движений; - 

знать требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий; - 

разучивать комплексы упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, выделять 

основные части занятий, определять 

их направленность и содержание.  

- наблюдать за индивидуальным 

физическим развитием по его 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, 

показатели осанки) 

Раздел «Физическое 

совершенствование» - выполнять 

организующие команды и приемы; - 

выполнять акробатические 

упражнения; - выполнять опорные 

прыжки; - выполнять 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; - 

демонстрировать вариативное 

выполнение беговых и прыжковых 

- осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

самостоятельных занятий; - 

применять беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать ее по 

ЧСС. 



упражнений, бросков набивного 

мяча, метаний малого мяча; - 

выполнять игровые действия и 

приёмы, применяемые в спортивных 

играх; Правильно выполнять 

технику конькобежного бега; - 

правильно выполнять технику 

лыжных ходов, спусков, подъёмов 

 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

2 Организация и проведение занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

3 Оценка эффективности занятий физической культурой В процессе 

урока 

4 Легкая атлетика 32 

5 Гимнастика с основами акробатики 24 

6 Лыжные гонки 16 

7 Спортивные игры 30 

 Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

5 класс 

 

 



 

№ 

уро 

ка 

 

 

ТЕМА УРОКА 

1.  Правила безопасного поведения и техники безопасности 

2.  Освоение строевых упражнений 

3.  Прыжки в длину с места 

4.  Равномерный бег до 3 минут 

5.  Организация команды и приемы строевых упражнений 

6.  Поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд. Подвижные 

игры 

7.  Равномерный бег до 1 км без учета времени 

8.  Бег 30 метров с максимальной скоростью ( 2 повторения) 

9.  Организационные приемы и навыки ходьбы 

10.  Равномерный бег 1000 метров с переходом на ходьбу 

11.  Подвижные игры на развитие координационных способностей 

12.  Прыжки в длину с разбега 

13.  Бег с изменением направления с коротким, средним и длинным шагом 

14. Метание с места на дальность и заданное расстояние 

15.  Бег 60 метров с высокого старта с максимальной скоростью 

16.  Прыжки в длину с места 

17.  Метание с места в горизонтальную цель 

18.  Обучение прыжкам с прямого разбега  

19.  Преодоление бегом 5 препятствий 

20.  Метание с места в вертикальную цель 

21.  Стойки и перемещения игрока, остановки и повороты во время бега 

22. Удар внутренней стороной стопы 1-2 шагов, ведение мяча между 

стойками 

23.  Остановка мяча и удары на точность 

24.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

25.  Подвижные игры: "Точная передача", "Не давай мяч водящему" 

26.  Игры - эстафеты с мячом 

27.   Подвижные игры на развитие координационных и скоростных 

способностей 

28  Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики и 

акробатики 

29.  Прыжки со скакалкой за 30 секунд. Эстафетный бег со скакалкой 

30.  Группировка, перекаты в группировке 

31. Полушпагаты на месте, прыжки со скакалкой 

32.  Прыжки по разметкам 

33.  Переноска партнера в парах, прыжковые упражнения с предметом в 

руках 



34.  Кувырки вперед, назад 

35.  Стойка на лопатках 

36. Перелезание через препятствие 

37.  Опорный прыжок с наибольшего разбега, толчком о гимнастический 

мостик 

38. Самостраховка на бок, спину  

39.  Сгибание и разгибание ног в висе спиной к гимнастической стенке 

40.  Комплекс упражнений на развитие гибкости 

41. Лазание по канату с техникой в три приема 

42.  Эстафеты с элементами гимнастики и акробатики 

43. Акробатические упражнения 

44. Скоростно-силовые упражнеия 

45. Прыжок, через козла согнув ноги 

46. Прыжок, через козла ноги врозь 

47. Эстафеты с элементами гимнастики и акробатики 

48. Комплекс упражнений на развитие гибкост 

49. Требования к одежде и обуви во время занятий лыжами, понятие об 

обморожении 

50. Подъем «лесенкой» и «елочкой» 

51. Торможение «плугом» и упором 

52. Повороты переступанием в движении 

53. Прохождение дистанции 2,5 км 

54. Попеременный двухшажный ход 

55. Спуски с пологих склонов 

56. Спуски в высокой стойке 

57. Прохождение дистанции 2 км 

58. Игровые упражнения на лыжах 

59.  Техника передвижений остановок, стоек, поворотов 

60.  Техника передвижений остановок, стоек, поворотов 

61. Коньковый ход 

62. Полуконьковый ход 

63. Преодоление дистанции 1000м 

64. Эстафеты на лыжах 

65. Подъемы и спуски 

66. Совершенствование ходов 

67.  Подвижные упражнения для обучения нижней и прямой,  

боковой передачи 

68.  Обучение игре "Мяч через сетку" 

69.  Подвижные игры с элементами волейбола 

70.  Стойки, передвижения, остановки (мини - футбол) 

71.  Удары по неподвижному мячу 



72.  Метание м/мяча в цель с 6 метров 

73.  Подвижная игра на развитие координационных способностей 

"Перестрелка" 

74.  Подвижные игры технико-тактические взаимодействия "Мяч 

капитану" 

75.  Комплекс упражнений на развитие гибкости. Подвижные игры 

76.  Комбинации из различных эстафет 

77.  Эстафетный бег в спортзале 

78.  Круговая эстафета 

79.  Инструктаж по технике безопасности во время занятий на спортивной 

площадке 

80.  Бег в равномерном темпе. Дыхательные упражнения.  

81.  Прыжки в высоту с разбега 

82.  Прыжки в высоту на месте с касанием ориентира 

83.  Прыжки в парах через препятствия 

84.  Высокий старт 

85.  Подвижные игры на развитие физических качеств "Пустое место" 

86.  Поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд 

87.  Прыжки в длину с места 

88.  Бег с переходом на ходьбу 1000метров 

89.  Метание м / мяча с места на дальность 

90.  Метание с места в вертикальную цель 

91. Челночный бег 3х10м 

92.  Бег 30 метров с высокого старта 

93.  Ведение мяча по прямой и передача другому 

94.  Ведение мяча между стойками и передача на точность 

95.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

96.  Обучение игре "Русская лапта" 

97.  Закрепление игры "Русская лапта" 

98.  Подвижная игра "Школа мяча" 

99.  Подвижные игры с мячом 

100.  Игра "Русская лапта" 

101.  Преодоление 5 препятствий 

102.  Различные варианты салок 

 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 



государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—11 классов направлена на достижение учащимися личностных, мета 

предметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

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

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 



• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 Предметные планируемые результаты по физической культуре 6 

класс 

Учащиеся 6 класса научатся Учащиеся 6 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Знания о физической 

культуре» - характеризовать 

основные показатели физического 

развития; - раскрывать понятие 

здоровья и значение здорового 

образа жизни; - объяснять влияние 

вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье 

человека 

определять цель возрождения 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения; - планировать проведение 

самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» - 

демонстрировать техническую 

подготовку, технику движений; - 

знать требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, выборе 

- наблюдать за индивидуальным 

физическим развитием по его 

показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, 

показатели осанки) 



инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий; - 

разучивать комплексы упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, выделять 

основные части занятий, определять 

их направленность и содержание.  

Раздел «Физическое 

совершенствование» - выполнять 

организующие команды и приемы; - 

выполнять акробатические 

упражнения; - выполнять опорные 

прыжки; - выполнять 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; - 

демонстрировать вариативное 

выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного 

мяча, метаний малого мяча; - 

выполнять игровые действия и 

приёмы, применяемые в спортивных 

играх; Правильно выполнять 

технику конькобежного бега; - 

правильно выполнять технику 

лыжных ходов, спусков, подъёмов 

- осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

самостоятельных занятий; - 

применять беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать ее по 

ЧСС. 

 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

2 Организация и проведение занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

3 Оценка эффективности занятий физической культурой В процессе 

урока 

4 Легкая атлетика 32 

5 Гимнастика с основами акробатики 24 

6 Лыжные гонки 16 



7 Спортивные игры 30 

 Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

6 класс 

 

 

 

№ 

уро 

ка 

 

 

ТЕМА УРОКА 

1.  Правила безопасного поведения и техники безопасности 

2.  Освоение строевых упражнений 

3.  Прыжки в длину с места 

4.  Равномерный бег до 3 минут 

5.  Организация команды и приемы строевых упражнений 

6.  Поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд. Подвижные 

игры 

7.  Равномерный бег до 1 км без учета времени 

8.  Бег 30 метров с максимальной скоростью ( 2 повторения) 

9.  Организационные приемы и навыки ходьбы 

10.  Равномерный бег 1000 метров с переходом на ходьбу 

11.  Подвижные игры на развитие координационных способностей 

12.  Прыжки в длину с разбега 

13.  Бег с изменением направления с коротким, средним и длинным 

шагом 

14. Метание с места на дальность и заданное расстояние 

15.  Бег 60 метров с высокого старта с максимальной скоростью 

16.  Прыжки в длину с места 

17.  Метание с места в горизонтальную цель 

18.  Обучение прыжкам с прямого разбега  

19.  Преодоление бегом 5 препятствий 



20.  Метание с места в вертикальную цель 

21.  Стойки и перемещения игрока, остановки и повороты во время бега 

22. Удар внутренней стороной стопы 1-2 шагов, ведение мяча между 

стойками 

23.  Остановка мяча и удары на точность 

24.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

25.  Подвижные игры: "Точная передача", "Не давай мяч водящему" 

26.  Игры - эстафеты с мячом 

27.   Подвижные игры на развитие координационных и скоростных 

способностей 

28  Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики и 

акробатики 

29.  Прыжки со скакалкой за 30 секунд. Эстафетный бег со скакалкой 

30.  Группировка, перекаты в группировке 

31. Полушпагаты на месте, прыжки со скакалкой 

32.  Прыжки по разметкам 

33.  Переноска партнера в парах, прыжковые упражнения с предметом в 

руках 

34.  Кувырки вперед, назад 

35.  Стойка на лопатках 

36. Перелезание через препятствие 

37.  Опорный прыжок с наибольшего разбега, толчком о гимнастический 

мостик 

38. Самостраховка на бок, спину  

39.  Сгибание и разгибание ног в висе спиной к гимнастической стенке 

40.  Комплекс упражнений на развитие гибкости 

41. Лазание по канату с техникой в три приема 

42.  Эстафеты с элементами гимнастики и акробатики 

43. Акробатические упражнения 

44. Скоростно-силовые упражнеия 

45. Прыжок, через козла согнув ноги 

46. Прыжок, через козла ноги врозь 

47. Эстафеты с элементами гимнастики и акробатики 

48. Комплекс упражнений на развитие гибкост 

49. Требования к одежде и обуви во время занятий лыжами, понятие об 

обморожении 

50. Подъем «лесенкой» и «елочкой» 

51. Торможение «плугом» и упором 

52. Повороты переступанием в движении 

53. Прохождение дистанции 2,5 км 

54. Попеременный двухшажный ход 



55. Спуски с пологих склонов 

56. Спуски в высокой стойке 

57. Прохождение дистанции 2 км 

58. Игровые упражнения на лыжах 

59.  Техника передвижений остановок, стоек, поворотов 

60.  Техника передвижений остановок, стоек, поворотов 

61. Коньковый ход 

62. Полуконьковый ход 

63. Преодоление дистанции 1000м 

64. Эстафеты на лыжах 

65. Подъемы и спуски 

66. Совершенствование ходов 

67.  Подвижные упражнения для обучения нижней и прямой,  

боковой передачи 

68.  Обучение игре "Мяч через сетку" 

69.  Подвижные игры с элементами волейбола 

70.  Стойки, передвижения, остановки (мини - футбол) 

71.  Удары по неподвижному мячу 

72.  Метание м/мяча в цель с 6 метров 

73.  Подвижная игра на развитие координационных способностей 

"Перестрелка" 

74.  Подвижные игры технико-тактические взаимодействия "Мяч 

капитану" 

75.  Комплекс упражнений на развитие гибкости. Подвижные игры 

76.  Комбинации из различных эстафет 

77.  Эстафетный бег в спортзале 

78.  Круговая эстафета 

79.  Инструктаж по технике безопасности во время занятий на 

спортивной площадке 

80.  Бег в равномерном темпе. Дыхательные упражнения.  

81.  Прыжки в высоту с разбега 

82.  Прыжки в высоту на месте с касанием ориентира 

83.  Прыжки в парах через препятствия 

84.  Высокий старт 

85.  Подвижные игры на развитие физических качеств "Пустое место" 

86.  Поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд 

87.  Прыжки в длину с места 

88.  Бег с переходом на ходьбу 1000метров 

89.  Метание м / мяча с места на дальность 

90.  Метание с места в вертикальную цель 

91. Челночный бег 3х10м 

92.  Бег 30 метров с высокого старта 

93.  Ведение мяча по прямой и передача другому 



94.  Ведение мяча между стойками и передача на точность 

95.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

96.  Обучение игре "Русская лапта" 

97.  Закрепление игры "Русская лапта" 

98.  Подвижная игра "Школа мяча" 

99.  Подвижные игры с мячом 

100.  Игра "Русская лапта" 

101.  Преодоление 5 препятствий 

102.  Различные варианты салок 

 

 

 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—11 классов направлена на достижение учащимися личностных, мета 

предметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

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

наследия народов России и человечества; 



• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 



 

Предметные планируемые результаты по физической культуре 

7 класс 

  

Учащиеся 7 класса научатся Учащиеся 6 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Знания о физической 

культуре» - раскрывать понятие о 

физическом развитии, давать 

характеристику его основным 

показателям. - характеризовать 

осанку как показатель физического 

развития человека; - раскрывать 

понятие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. - 

соблюдать правила гигиены во 

время закаливающих процедур 

- характеризовать виды спорта, 

входящие в школьную программу по 

физической культуре, историю их 

возникновения и современного 

развития 

Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» - 

руководствоваться правилами 

оказания доврачебной помощи во 

время занятий физической 

культурой и спортом; - 

характеризовать типовые травмы и 

причины их возникновения. - 

выбирать упражнения и составлять 

индивидуальные комплексы для 

утренней гимнастики. 

- самостоятельно проводить 

самонаблюдение за 

индивидуальными показателями 

физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование 

физических качеств) 

Раздел «Физическое 

совершенствование» - выполнять 

организующие команды и приемы; - 

выполнять акробатические 

упражнения; - выполнять опорные 

прыжки; - выполнять 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; - 

демонстрировать вариативное 

выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного 

мяча, метаний малого мяча; - 

выполнять игровые действия и 

- составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие физических способностей; 

- соблюдать правила соревнований. 



приёмы, применяемые в спортивных 

играх; Правильно выполнять 

технику конькобежного бега; - 

правильно выполнять технику 

лыжных ходов, спусков, подъёмов 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

2 Организация и проведение занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

3 Оценка эффективности занятий физической культурой В процессе 

урока 

4 Легкая атлетика 32 

5 Гимнастика с основами акробатики 24 

6 Лыжные гонки 18 

7 Спортивные игры 28 

 Всего часов 102 

 

 

. Календарно тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Тематика учебного материала 

 

Кол-

во 

час. 

Дата 

1 Урок 1. Техника безопасности во время бега, прыжков, 

метания на площадке и в спортзале 

1  

2 Урок 2. Строевые и порядковые упражнения 1  

3 Урок 3. Совершенствование навыков ходьбы и бега 

(беговые упражнения)  

1  

4 Урок 4. Техника низкого старта 1  



5 Урок 5. Техника бега на скорость 1  

6 Урок 6. Техника бега на длинные дистанции 1  

7 Урок 7. Техника бега на 1000м с учетом времени 1  

8 Урок 8. Техника эстафетного бега 1  

9 Урок 9. Техника прыжков в длину с разбега 1  

10 Урок 10. Прыжок в длину с места 1  

11 Урок 11. Прыжок в высоту способом "ножницы" 1  

12 Урок 12. Прыжок в высоту способом "перешагивание" 1  

13 Урок 13. Совершенствование прыжков 1  

14 Урок 14. Техника прыжка в длину с места 1  

15 Урок 15. Бег 100 метров 1  

16 Урок 16.Техника спринтерского бега 1  

17 Урок 17. Техника челночного бега 1  

18 Урок 18. Техника эстафетного бега с препятствиями 1  

19 Урок 19. Техника передачи эстафеты - круговая эстафета 1  

20 Урок 20. "Лапта" - правила и организация игры 1  

21 Урок 21. "Лапта" - командные соревнования 1  

22 Урок 22. Техника метания гранаты с разбега 1  

23 Урок 23. Техника метания на дальность с 3 шагов разбега 1  

24 Урок 24. Техника броска набивного мяча 1  

25 Урок 25. Техника метания мяча в цель 1  

26 Урок 26. Техника метания мяча на дальность техника 

равномерного бега 

1  

27 Урок 27.Техника равномерного бега 1  

28 Урок 28. Техника безопасности на уроках гимнастики и 

акробатики. Страховка во время занятий 

1  

29 Урок 29. Строевые упражнения на месте и в движении. 1  

30 Урок 30. Акробатические упражнения 1  

31 Урок 31. Акробатические упражнения 1  

32 Урок 32. Развитие координационных способностей 1  

33 Урок 33. Эстафеты с использованием гимнастических  и 

акробатических упражнений 

1  

34 Урок 34. Опорный прыжок 1  

35 Урок 35. Опорный прыжок 1  

36 Урок 36. Развитие силовых способностей - упражнения в 

висах и упорах 

1  

37 Урок 37. Подтягивание, лазание по гимнастической стенке 1  

38 Урок 38. Развитие скоростно-силовых способностей - 

прыжки со скакалкой 

1  

39 Урок 39. Развитие скоростно-силовых - способностей - 

броски набивного мяча 

1  

40 Урок 40. Развитие гибкости - упражнения на 

гимнастической стенке 

1  

41 Урок 41. Овладение организаторскими способностями - 1  



демонстрация упражнений 

42 Урок 42. Комбинация из изученных акробатических 

элементов 

1  

43 Урок 43. Полоса препятствий 1  

44 Урок 44.Техника безопасности на занятиях лыжной 

подготовки. 

1  

45 Урок 45.Одношажный одновременный ход. 1  

46 Урок 46.Одновременно двушажный ход. 1  

47 Урок 47.Прохождение дистанции 2000 метров. 1  

48 Урок 48. Попеременно двушажный ход. 1  

49 Урок 49. Совершенствование пройденных ходов. 1  

50 Урок 50. Техника преодоления подъёмов. 1  

51 Урок 51.Техника выполнения спусков с пологих склонов. 1  

52 Урок 52. Прохождение дистанции со спусками и 

подъёмами. 

1  

53 Урок 53.Четырёхшажный ход. 1  

54 Урок 54.Техника торможения «плугом». 1  

55 Урок 55.Преодоление подъёмов способом «ёлочка». 1  

56 Урок 45.Одношажный одновременный ход. 1  

57 Урок 46.Одновременно двушажный ход. 1  

58 Урок 47.Прохождение дистанции 2000 метров. 1  

59 Урок 48. Попеременно двушажный ход. 1  

60 Урок 49. Совершенствование пройденных ходов. 1  

61 Урок 61. Закрепление техники изученных ходов  1  

62 Урок 62. Освоение тактики игры - тактика позиционное 

нападение с изменением позиций 

1  

63 Урок 63. Освоение тактики игры - нападение быстрым 

поворотом 

1  

64 Урок 64. Сочетание приемов. Игра по  правилам мини-

баскетбола 

1  

65 Урок 65. Игра по  правилам мини-баскетбола  1  

66 Урок 66. Техника защиты - выбивание мяча 1  

67 Урок 67. Техника ударов по воротам 1  

68 Урок 68.Комбинация из освоенных элементов 1  

69 Урок 69. Тактика свободного нападения, игра по 

упрощенным правилам 

1  

70 Урок 70. Передача мяча через сетку в парах 1  

71 Урок 71. Овладение и совершенствование техники 

перемещений и владения мячом 

1  

72 Урок 72. Техника нижней прямой подачи мяча 1  

73 Урок 73. Освоение техники прямого нападающего удара 1  

74 Урок 74. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков 

1  

75 Урок 75. Игровые задания на укороченных площадках 1  



76 Урок 76. Тактика позиционного нападения с изменение 

позиций 

1  

77 Урок 77. Позиционное нападение без изменений позиций 

игроков 

1  

78 Урок 78.  Игра по упрощенным правилам, комплектование 

команд, помощь в судействе. 

1  

79 Урок 79. Тактические действия в нападении 1  

80 Урок 80. Тактические действия в защите 1  

81 Урок 81. Разучивание комбинаций 1  

82 Урок 82. Учебно-тренировочная игра 1  

83 Урок 83. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Влияние упражнений на укрепление здоровья 

1  

84 Урок 84.Техника прыжка в высоту с разбега 1  

85 Урок 85. Техника броска набивного мяча двумя руками 1  

86 Урок 86.Техника метания теннисного мяча на дальность 1  

87 Урок 87. Техника метания в горизонтальную цель 1  

88 Урок 88. Техника метания в вертикальную цель 1  

89 Урок 89. Техника метания на дальность с 4-5 шагов 

разбега в коридор до 10м 

1  

90 Урок 90. Техника прыжка в длину с разбега 1  

91 Урок 91. Техника челночного бега /варианты/ 1  

92 Урок 92.Техника спринтерского бега 1  

93 Урок 93. Техника бега на 1000м с учетом времени 1  

94 Урок 94. Строевые упражнения 1  

95 Урок 95. Техника ведение мяча с изменением направления 

и скорости 

1  

96 Урок 96. Техника выбивания мяча, отбор мяча 1  

97 Урок 97. Комбинация из освоенных элементов 1  

98 Урок 98. Освоение техники защиты - игра вратаря 1  

99 Урок 99. Тактика свободного нападения, игры по 

упрощенным правилам 

1  

100 Урок 100. Игра по упрощенным правилам. 1  

101 Урок 101. "Лапта" - правила и организация избранной 

игры 

1  

102 Урок 102. "Лапта" - командные соревнования 1  

 

 

 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



«Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—11 классов направлена на достижение учащимися личностных, мета 

предметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

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

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Мета предметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты по физической культуре 8 класс 

Учащиеся 8 класса научатся Учащиеся 8 класса получат 

возможность научиться 

«Раздел «Знания о физической 

культуре» - осмысливать понятие о 

физическом развитии», - объяснять 

влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств личности. - 

определять значение режима дня, и 

его основное содержание, и правила 

- характеризовать туристские 

походы как форму активного 

отдыха, укрепление здоровья и 

восстановления организма. - знать 

знаменитых отечественных 

победителей олимпиады; - 

характеризовать основные приемы 

восстановительного массажа. Знать 



планирования. Закаливание 

организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, 

купания. 

технику выполнения простейших 

приемов массажа. 

Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» - 

руководствоваться требованиями 

безопасности при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных 

занятий; - использовать простейшие 

приемы оказания первой помощи во 

время занятий физической 

культурой и спортом 

- организовывать досуг средствами 

физической культуры, давать 

характеристику занятий 

подвижными играми, 

оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками; - 

делать простейший анализ и давать 

оценку техники осваиваемого 

упражнения по методу сличения его 

с эталонным образцом 

Раздел «Физическое 

совершенствование» - выполнять 

организующие команды и приемы; - 

описывать технику акробатических 

упражнений; - описывать технику 

опорных прыжков; - описывать 

технику упражнений и комбинаций 

на гимнастическом бревне 

(девочки), гимнастической 

перекладине, брусьях; - выполнять 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; - 

демонстрировать вариативное 

выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного 

мяча, метаний малого мяча; - 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий в 

спортивных играх; Правильно 

выполнять технику конькобежного 

бега; - правильно выполнять технику 

лыжных ходов, спусков, подъёмов 

- организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

 

 

 

                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

2 Организация и проведение занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

3 Оценка эффективности занятий физической культурой В процессе 

урока 

4 Легкая атлетика 32 

5 Гимнастика с основами акробатики 24 

6 Лыжные гонки 18 

7 Спортивные игры 28 

 Всего часов 102 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ 

уро 

ка 

 

ТЕМА УРОКА 

 

1.  Инструктаж по техники безопасности на уроках  

л\атлетики, оказание первой помощи 

2.  Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие общей выносливости 

3.  Бег 30 метров (2-3 повтора) 

4.  Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие силы 

5.  Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на развитие выносливости 

6.  Бег 60 метров  (3-4 повтора) 

7.  Стартовые ускорения (4-5 повторов) 15-20 метров низкий старт 

8.  Бег на 1000 метров без учета времени 

9.  Бег 60 м., удержание тела в висе на перекладине (д), подтягивание на 

перекладине (м) 

10.  Наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание туловища 

из положения лежа за 30 сек 

11.  Бег на 1000 метров с фиксированием результатов 

12.  Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

13.  Стойка и перемещение футболиста 

14.  Удары по катящемуся мячу различными частями стопы и подъема 

15.  Остановка мяча стопой, подошвой, остановка опускающегося мяча 



16.  Ведение мяча отбор мяча 

17.  Комбинация из освоенных элементов игры в футбол 

18.  Двусторонняя игра в футбол  

19.  Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к 

судейству 

20.  Удары по мячу головой, вбрасывание из-за боковой линии, обманные 

движения 

21.  Прыжки в длину с разбега "согну ноги" 11-13 шагов разбега 

22.  Бег 100 метров на результат 

23.  Техника прыжка в высоту  

24.  Метание м /мяча в цель с 14-16 м 

 

25.  Метание м/мяча на дальность с 5-6 шагов разбега 

 

26.  Бег на 500м (д), 800м (м) 

 

27.  Игра "Русская лапта" правила игры 

28.  Техника безопасности на уроках гимнастики и акробатики, страховка 

и само страховка  

29.  Выполнение строевых команд 

30.  Комплекс упражнений на мышцы плечевого пояса с максимальным 

количеством повторений 

31.  Опорный прыжок 

32.  Кувырок вперед-назад, стойка на лопатках 

33. Кувырок  вперед в стойку на лопатках (м), назад полу шпагат (д) 

34.  Стойка на голове (м), мостик положения стоя с помощью и без (д) 

35.   Вольные упражнения с использованием танцевальных элементов 

36.   Комплекс корригирующих упражнений для позвоночника, мышц 

спины, живота 

37.  Опорный прыжок  

38.  Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками и 

метанием 

39.  Страховка на спину, на бок, страховки кувырком 

40.  Совершенствование техники тройного прыжка 

41.  Передвижение на руках с помощью партнера, переноска партнера 

42.  Прыжки со скакалкой: 1 мин в максимальном темпе 

43.  Прыжок через козла, согнув ноги   

44. Прыжок через козла, ноги врозь 

45.   Вольные упражнения с использованием танцевальных элементов 

46.   Комплекс корригирующих упражнений для позвоночника, мышц 

спины, живота 

47.  Опорный прыжок  

48.  Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками и 



метанием 

49. Значение занятий лыжным спортом, требование к одежде и обуви 

50. Коньковый ход 

51. Торможение и поворот «плугом» 

52. Прохождение дистанции 4.5 км 

53. Игра «Биатлон» 

54.  Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

55.  Коньковый ход 

56. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 

57.  Игры: «Гонка с преследованием», «Гонка с выбыванием» 

58.  Правила самостоятельного выполнения упражнений в домашних 

условиях. Виды лыжного спорта 

59.  Передача мяча во встречном движении, броски мяча в движении 

60.  Совершенствование бросков мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении 

61.  Совершенствование броска мяча в корзину 

62.  Вырывание выбивание мяча 

63.  Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

64.  Совершенствование комбинаций из освоенных элементов баскетбола 

65.  Взаимодействие двух игроков в нападении 

66.  Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через "заслон" 

67.  Игра по упрощенным правилам баскетбола    

68.  Совершенствование комбинаций из освоенных элементов баскетбола 

69.  Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением учащихся к 

судейству 

70.  Совершенствование техники перемещений в волейбольной стойке, 

остановки, ускорения 

71.  Совершенствование комбинаций из освоенных элементов, передача 

мяча над собой, через сетку 

72.   Передача мяча во встречных колоннах, отбивание мяча через сетку   

73.  Прямая нижняя подача, прием подачи 

74.  Прямой нападающий удар после подбрасывания 

75.  Комбинация из освоенных элементов (приема, передачи, удара) 

76.  Тактика позиционного нападения с изменением позиций игроков 

77.  Игра в волейбол с привлечением с привлечением учащихся к 

судейству 

78.  Челночный бег с преодолением препятствий, с ведением и без 

ведения мяча 

79.  Инструктаж по т/безопасности на уроках физической культуры на 

спортивной площадке 

80.  Серия беговых упражнений, прыжков, бросок набивного мяча 

81.  Овладение организаторскими умениями   

82.  Техника передачи эстафеты - круговая эстафета 



83.  Совершенствование техники тройного прыжка с места 

84.  Прыжки в длину с места 

85.  Кроссовый бег без учета времени 

86. Техника прыжка в длину  с разбега 

87.  Совершенствования техники бега на 30 метров 

88.  Челночный бег 3х10 метров 

 

89.  Техника метания на дальность с разбега на заданное расстояние 

90.  Техника метания в цель в горизонтальную в вертикальную 

91.  Техника метания гранаты  

92.  Подтягивание на перекладине (м), вис на перекладине (д)  

93.  Комбинация из освоенных элементов игры в футбол 

94.   Игра в футбол по основным правилам с привлечением учащихся к 

судейству 

95.  Двусторонняя игра в футбол  

96.  Техника спринтерского бега 

97.  Техника бега на 500 м (д), 800 м (м) 

98.  Кросс на 1000 м с учетом времени 

99.  Преодоление 5 препятствий 

100.  Эстафеты - старты  из различных исходных положений 

101.  Игра "Русская лапта" - правила игры, овладение организаторскими 

умениями 

102.  Игра "Русская лапта" - командные соревнования. 

 

 

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

5—11 классов направлена на достижение учащимися личностных, мета 

предметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 



Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

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

наследия народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 



• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Мета предметные результаты 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

Предметные планируемые результаты по физической культуре 

9 класс 

Учащиеся 9 класса научатся Учащиеся 9 класса получат 

возможность научиться 

Раздел «Знания о физической 

культуре» - обосновывать 

физическую подготовку и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических - организовывать и 

проводить пешие туристские 

походы; знать требования к технике 

безопасности и бережное качеств. - 

раскрывать основы обучения 

технике движений и ее основные 

показатели. Знать основные правила 

обучения новым движениям. 

Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения . - 

раскрывать понятие: адаптивная 

физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению 

здоровья, руководствоваться 

- организовывать и проводить пешие 

туристские походы; знать 

требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе. - 

определять значение режима дня, 

его основное содержание и правила 

планирования. - характеризовать 

основные приемы 

восстановительного массажа. Знать 

технику выполнения простейших 

приемов массажа 



правилами коррекции осанки и 

телосложения, профилактика 

утомления 

Раздел «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» - 

руководствоваться требованиями 

безопасности и использовать 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий. - 

оказывать первую помощь во время 

занятий физической культурой и 

спортом. - организовать досуг 

средствами физической культуры, 

давать характеристику занятий 

подвижными играми, 

оздоровительным бегом и 

оздоровительной ходьбой, 

оздоровительными прогулками 

- составлять (совместно с учителем) 

план занятий спортивной 

подготовки с учетом 

индивидуальных показателей 

здоровья и физического развития, 

двигательной и физической 

подготовки. - анализировать технику 

осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. 

- измерять функциональные резервы 

организма как способ контроля над 

состоянием индивидуального 

здоровья. - проводить простейшие 

функциональные пробы с задержкой 

дыхания и выполнением физической 

нагрузки. - составлять 

индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры, 

подбирать в соответствии с 

медицинскими показаниями 

Раздел «Физическое 

совершенствование» - выполнять 

организующие команды и приемы; - 

описывать технику акробатических 

упражнений; - описывать технику 

опорных прыжков; - выполнять 

гимнастические упражнения 

прикладного характера; - 

демонстрировать вариативное 

выполнение беговых и прыжковых 

упражнений, бросков набивного 

мяча, метаний малого мяча; - 

описывать технику изучаемых 

игровых приемов и действий в 

спортивных играх; Правильно 

выполнять технику конькобежного 

бега; - правильно выполнять технику 

лыжных ходов, спусков, подъёмов 

- составлять совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие физических способностей; 

- организовывать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре (История физической 

культуры. Физическая культура и спорт в современном 

обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

2 Организация и проведение занятий физической 

культурой 

В процессе 

урока 

3 Оценка эффективности занятий физической культурой В процессе 

урока 

4 Легкая атлетика 32 

5 Гимнастика с основами акробатики 24 

6 Лыжные гонки 18 

7 Спортивные игры 28 

 Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематика учебного материала 9 класс 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 



1 Урок 1. Правила  ТБ на уроках легкой атлетики. 1  

    

2 Урок 2. Специальные беговые упражнения.  1  

3 Урок 3. Специальные прыжковые упражнения. 1  

4 Урок 4. Прыжки в длину с разбега 1  

5 Урок 5. Техника выполнения низкого и высокого 

старта. 

1  

6 Урок 6. Метание гранаты с места 1  

7 Урок 7. Метание гранаты с разбега. 1  

8 Урок 8. Преодоление полосы препятствия 1  

9 Урок 9. Эстафетный бег. 1  

10 Урок 10. Челночный бег. Прыжки  1  

11 Урок 11. Бег 100 метров 1  

12 Урок 12. Прыжки в длину с места 1  

13 Урок 13. Круговая тренировка по станциям 1  

14 Урок 14. Передача эстафетной палочки 1  

15 Урок 15. Прыжки в длину с разбега 1  

16 Урок 16. Прыжки в высоту 1  

17 Урок 17. Зачет по прыжкам 1  

18 Урок 18. Бег 2000м 1  

19 Урок 19. Преодоление горизонтальных препятствий 1  

20 Урок 20. Преодоление горизонтальных препятствий 1  

21 Урок 21. Преодоление горизонтальных препятствий 1  

22 Урок 22. Переменный бег 1  

23 Урок 23. Гладкий бег  1  

24 Урок 24. Кроссовая подготовка 1  

25 Урок 25. Техника метания мяча в цель 1  

26 Урок 26. Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1  

27 Урок 27.Ловля и передача мяча. 1  

28 Урок 28. Ловля и передача мяча. 1  

29 Урок 29. Ловля и передача мяча. 1  

30 Урок 30. Ведение мяча 1  

31 Урок 31. Ведение мяча 1  

32 Урок 32. Бросок мяча  1  

33 Урок 33. Бросок мяча в движении. 1  

34 Урок 34. Бросок мяча в движении. 1  

35 Урок 35. Штрафной бросок. 1  

36 Урок 36. Тактика игры 1  

37 Урок 37. Техника защитных действий. 1  

38 Урок 38. Развитие скоростно-силовых 

способностей - прыжки со скакалкой 

1  

39 Урок 39. Зонная система защиты. 1  



40 Урок 40. Развитие гибкости - упражнения на 

гимнастической стенке 

1  

41 Урок 41. Развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

1  

42 Урок 42. Техника безопасности на занятиях 

лыжной подготовки. 

1  

43 Урок 43. Одношажный одновременный ход. 1  

44 Урок 44.Одношажный одновременный ход. 1  

45 Урок 45.Одновременно двушажный ход. 1  

46 Урок 46.Одновременно двушажный ход. 1  

47 Урок 47.Прохождение дистанции 2000 метров. 1  

48 Урок 48. Попеременно двушажный ход. 1  

49 Урок 49. Совершенствование пройденных ходов. 1  

50 Урок 50. Техника преодоления подъёмов. 1  

51 Урок 51.Техника выполнения спусков с пологих 

склонов. 

1  

52 Урок 52. Прохождение дистанции со спусками и 

подъёмами. 

1  

53 Урок 53.Четырёхшажный ход. 1  

54 Урок 54.Техника торможения «плугом». 1  

55 Урок 55.Преодоление подъёмов способом 

«ёлочка». 

1  

56 Урок 56. Совершенствование пройденных ходов. 1  

57 Урок 57. Коньковый ход. 1  

58 Урок 58 Полуконьковый ход 1  

59 Урок 59. Совершенствование пройденных ходов 1  

60 Урок 60. Упражнения в висе 1  

61 Урок 61. Развитие силовых способностей  1  

62 Урок 62. Развитие координационных способностей 1  

63 Урок 63. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

64 Урок 64. Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

1  

65 Урок 65. Прием и передача мяча. 1  

66 Урок 66. Прием мяча после подачи 1  

67 Урок 67. Подача мяча.  1  

68 Урок 68. Подача мяча.  1  

69 Урок 69. Подача мяча.  1  

70 Урок 70. Нападающий удар. 1  

71 Урок 71. Нападающий удар. 1  

72 Урок 72. Нападающий удар. 1  

73 Урок 73. Техника защитных действий. 1  

74 Урок 74. Техника защитных действий. 1  

75 Урок 75. Тактика игры. 1  



 

 

 

76 Урок 76. Тактика игры. 1  

77 Урок 77. Тактика игры. 1  

78 Урок 78.  Преодоление горизонтальных 

препятствий 

1  

79 Урок 79. Преодоление горизонтальных препятствий 1  

80 Урок 80. Развитие выносливости. 1  

81 Урок 81. Развитие выносливости. 3  

82 Урок 82. Переменный бег 1  

83 Урок 83. Переменный бег 1  

84 Урок 84.Кроссовая подготовка 1  

85 Урок 85. Развитие силовой выносливости 1  

86 Урок 86.Развитие силовой выносливости 1  

87 Урок 87. Гладкий бег  1  

88 Урок 88. Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон 

1  

89 Урок 89. Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон 

1  

90 Урок 90. Низкий старт. 1  

91 Урок 91. Низкий старт. 1  

92 Урок 92. Финальное усилие. Эстафетный бег 1  

93 Урок 93. Финальное усилие. Эстафетный бег 1  

94 Урок 94. Развитие скоростных способностей. 1  

95 Урок 95. Развитие скоростной выносливости 1  

96 Урок 96. Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

97 Урок 97. Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

98 Урок 98. Метание мяча  на дальность. 1  

99 Урок 99. Метание мяча  на дальность. 1  

100 Урок 100. Развитие силовых и координационных 

способностей. 

1  

101 Урок 101. Прыжок в длину с разбега. 1  

102 Урок 102. преодоление полосы препятствия 1  


