
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре

для учащихся 6–9 классов

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6–9 классах в учебном процессе для
обучения предлагается использовать следующие учебники.

Уровень
программы

Программ
а

Тип
классов

Кол-
во

часов
Учебники

Базовый Авторская 5–9 2

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

Углубленн
ый

Авторская 5–9 3

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного 
материала по физической культуре для 6–9 классов

№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

V VI VII VIII IX

1 Базовая часть 50 50 50 50 50

1.1
Основы  знаний  о  физической
культуре

в процессе урока

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 12

1.4 Легкая атлетика 14 14 14 14 14

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12

2 Вариативная часть 18 18 18 18 18

2.1 Баскетбол 18 18 18 18 18

Итого 68 68 68 68 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА



Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляци и самоконтроля

Естественные основы

6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции
на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
7–8  классы. Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в

осуществлении двигательных актов. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания,

кровоснабжения. 
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9  класс. Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических  упражнений,

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Социально-психологические основы
6  классы. Решение  задач  игровой  и  соревновательной  деятельности  с  помощью

двигательных  действий.  Гигиенические  основы  организации  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями,  обеспечение  их  общеукрепляющей  и  оздоровительной
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах
и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за

функциональным состоянием организма.
7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей,  влияние этих процессов на физическое развитие,  повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9  класс. Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по

показу,  объяснению  и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и  подводящих
упражнений,  двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных
ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным  состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 

Комплексы  физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и
тестирования уровня двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы

6  классы. Основы  истории  возникновения  и  развития  олимпийского  движения,
физической культуры и отечественного спорта.



7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа
жизни современного человека.

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным
и духовным ценностям.

Приемы закаливания

6 классы. Воздушные ванны (теплые,  безразличные,  прохладные,  холодные,  очень
холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.

Волейбол

 9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Баскетбол

9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Гимнастика

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развитие  силовых  способностей  и  гибкости.  Страховка  во  время  занятий.  Основы
выполнения гимнастических упражнений.

8–9 классы.  Значение гимнастических  упражнений для развития координационных
способностей.  Страховка  и  самостраховка  во  время  занятий.  Техника  безопасности  во
время занятий.

Легкая атлетика

9  классы. Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

Кроссовая подготовка

9  классы. Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  кроссу.  Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку,
с

9,2 10,2

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 –

Поднимание туловища лежа на спине руки за – 18



головой, кол-во раз

К
выносливости

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20

К
координации

Последовательное  выполнение  пяти
кувырков, с

10,0 14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень,
м

12,0 10,0

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,

закрепление  навыков  правильной  осанки,  профилактику  плоскостопия,  содействие
гармоническому  развитию,  выработку  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;

– обучение основам базовых видов двигательных действий;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических

упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособности  и  развитие  двигательных
способностей на основе знаний о системе организма;

– углубленное представление об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием

любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей;
– содействие  развитию  психических  процессов  и  обучению  психической

саморегуляции.



Тематическое планирование
6 класс

№
п\п

Тема 
Легкая атлетика (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3

1

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 
Роль и значение занятий физической культурой. Специальные 
беговые упражнения (СБУ). Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.

1

2
Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.). Круговая тренировка.

1

3

СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 
другой; Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с места 
– контроль на результат.

1

4

Спринтерский бег. Упражнения специальной разминки 
(УСР). Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – контроль на 
результат.

1

5
Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт
и скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Высокий старт – контроль на технику

1

6
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

7
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  Круговая 
тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику.

1

8
Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат.

1

9

Прыжки.  Медленный бег с изменением направления по 
сигналу.  Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.

1

10
Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2 или 4 шага 
Прыжки с места, с разбега, многоскоки, тройной прыжок.  
Круговая тренировка.

1

11
Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

12

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Развитие координационных движений и ориентации в 
пространстве в строевых упражнениях.

1

13

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Контроль за развитием
двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м.

1

14 УСР. СУ. Медленный бег с изменением направления по 
сигналу. Прыжки в высоту. Бег 1000м – контроль на 

1



результат 

15

 Броски и толчки набивных мячей.  Метание на заданное 
расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 
места и с шага. Метание т/мяча о стену одной рукой (с ловлей 
этой же одной рукой) с расстояния 1 м.

1

16
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 
расстояния 6 – 8 м.

1

№ п\
п

Тема 
Гимнастика. (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3

17

Гимнастика. Строевые упёр-я. Инструктаж по ТБ. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки. Правила подбора физических упражнений и физических
нагрузок. Упражнения на гибкость.

1

18

Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. Перестроение из 
колоны по одному в колону по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м), смешанные висы (д).

1

19
Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. СУ. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы(д). 
Всероссийский урок «История самбо»

1

20

Висы. Строевые упражнения. СБУ.СУ. ОРУ без предметов. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м), смешанные висы(д). 
Поднимание прямых ног в висе(м), подтягивание из положения
лежа(д). Развитие силовых способностей. Контроль на 
технику.

1

21

 Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя). 
Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической 
скамейке и стенке. Подтягивание: юноши - на высокой 
перекладине, девушки – на низкой перекладине.

1

22

Лазание. СБУ. ОРУ в движении.  Разучивание лазания по 
канату в два приема. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки 
со скакалкой. Эстафеты.

1

23

Лазание. Закрепление лазания по канату в два приема. Метание
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад. Сгибание и 
разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. Метание набивного мяча – 
контроль на результат.

1

24

Развитие гибкости. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.
Комплекс упражнения тонического стретчинга.
Наклон вперед из положения стоя (Тест на гибкость) – 
контроль на результат.

1

25
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад. Стойка на 
лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координации и
силовой выносливости

1

26
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 
координации и силовой выносливости

1

27 Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад – 1



контроль на технику. Стойка на лопатках – комбинация 
элементов. ОРУ в движении. Развитие гибкости.

28

Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках – комбинация элементов. ОРУ в движении. 
Развитие гибкости. Акробатическая комбинация – контроль 
на технику.

1

29

Опорный прыжок. СБУ. СУ: Перестроение из колонны по два в
колонну по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Акробатическая комбинация.

1

30

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в колонну 
по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с 
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Перестроение из колонны по 
два в колонну по одному разведением и слиянием в движении. 
ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей.

1

31
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 
присев. Соскок прогнувшись. Развитие координационных 
способностей.

1

32

Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на месте. 
Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 
Прыжки «змейкой» через скамейку. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись – контроль на технику.

1

   
№
п\п

Тема 
Спортивные игры. (20 часов)

Количество
часов

20
1 2 3

33

ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 
координационных способностей при изучении стоек, 
перемещений, остановок, повар.

1

34

Волейбол. Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 
обучение стойке. Развитие координационных способностей при
выполнении верхней передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

35

Волейбол. Разучивание техники верхней передачи мяча над 
собой в определенных условиях. Развитие координационных 
способностей при выполнении верхней передачи мяча над 
собой.

1

36

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

37

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

38 Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

1



шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

39

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

40

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

41

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

42

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

43

Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка
двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 
Правила игры в баскетбол.

1

44

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 
на месте; б) в движении

1

45

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 
на месте; б) в движении

1

46

Баскетбол. Стойка, перемещения, остановка игрока – 
контроль на технику. Варианты ловли и передачи мяча. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; 
б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления 
движения и скорости. 

1

47

Баскетбол. Стойка, перемещения, остановка игрока – 
контроль на технику. Варианты ловли и передачи мяча. 
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; 
б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления 
движения и скорости. 

1

48
Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски 
одной и двумя руками в движении без сопротивления 
защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная игра.

1

49
Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски 
одной и двумя руками в движении без сопротивления 
защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная игра.

1

50

Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на 
месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной 
или двумя руками с места. Ловля и передача мяча – 
контроль на технику.

1

51 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с 1



переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча 
двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 
места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с 
расстояния рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего
расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.

52

Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с 
переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча 
двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 
места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с 
расстояния рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего
расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.

1

№
п/п

Тема 
Легкая атлетика. (18 часов)

Количество
часов

18
1 2 3
53 Прыжки со скакалкой за 30с. – контроль на результат. 1

54
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

55 Челночный бег 3х10м – контроль на результат. 1

56
Прыжок в длину с места – контроль на результат. 1

57

Спринтерский бег. Старты из различных положений. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой. 

1

58  Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).  Круговая тренировка. Спринтерский бег 
30м – контроль на результат.

1

59  Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

60

 Спринтерский бег.  Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 
метров, встречная эстафета. 
Круговая тренировка. Передача эстафеты – контроль на 
технику.

1

61

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

62

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

63

  Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.  
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

64  Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 
установленное у места приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. Метание мяча. Круговая тренировка.

1



Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат.

65

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

66

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

67

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

68

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

69

Бег по пересеченной местности. Смешанное передвижение (бег
в чередовании с ходьбой) до 3000 метров – мальчики, до 2500 
метров – девочки. Подвижные игры
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

70

 Бег по пересеченной местности. Медленный бег с изменением 
направления по сигналу.  Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры. Подведение итогов.

1



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре

для учащихся 6–9 классов

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6–9 классах в учебном процессе для
обучения предлагается использовать следующие учебники.

Уровень
программы

Программ
а

Тип
классов

Кол-
во

часов
Учебники

Базовый Авторская 5–9 2

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

Углубленн
ый

Авторская 5–9 3

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного 
материала по физической культуре для 6–9 классов

№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

V VI VII VIII IX

1 Базовая часть 50 50 50 50 50

1.1
Основы  знаний  о  физической
культуре

в процессе урока

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 12

1.4 Легкая атлетика 14 14 14 14 14

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12

2 Вариативная часть 18 18 18 18 18

2.1 Баскетбол 18 18 18 18 18

Итого 68 68 68 68 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляци и самоконтроля



Естественные основы

6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции
на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
7–8  классы. Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в

осуществлении двигательных актов. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания,

кровоснабжения. 
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9  класс. Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических  упражнений,

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Социально-психологические основы
6  классы. Решение  задач  игровой  и  соревновательной  деятельности  с  помощью

двигательных  действий.  Гигиенические  основы  организации  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями,  обеспечение  их  общеукрепляющей  и  оздоровительной
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах
и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за

функциональным состоянием организма.
7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей,  влияние этих процессов на физическое развитие,  повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9  класс. Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по

показу,  объяснению  и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и  подводящих
упражнений,  двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных
ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным  состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 

Комплексы  физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и
тестирования уровня двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы

6  классы. Основы  истории  возникновения  и  развития  олимпийского  движения,
физической культуры и отечественного спорта.

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа
жизни современного человека.

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным
и духовным ценностям.



Приемы закаливания

6 классы. Воздушные ванны (теплые,  безразличные,  прохладные,  холодные,  очень
холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.

Волейбол

 9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Баскетбол

9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Гимнастика

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развитие  силовых  способностей  и  гибкости.  Страховка  во  время  занятий.  Основы
выполнения гимнастических упражнений.

8–9 классы.  Значение гимнастических  упражнений для развития координационных
способностей.  Страховка  и  самостраховка  во  время  занятий.  Техника  безопасности  во
время занятий.

Легкая атлетика

9  классы. Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

Кроссовая подготовка

9  классы. Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  кроссу.  Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку,
с

9,2 10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 –

Поднимание туловища лежа на спине руки за
головой, кол-во раз

– 18

К
выносливости

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20



К
координации

Последовательное  выполнение  пяти
кувырков, с

10,0 14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень,
м

12,0 10,0

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,

закрепление  навыков  правильной  осанки,  профилактику  плоскостопия,  содействие
гармоническому  развитию,  выработку  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;

– обучение основам базовых видов двигательных действий;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических

упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособности  и  развитие  двигательных
способностей на основе знаний о системе организма;

– углубленное представление об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием

любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей;
– содействие  развитию  психических  процессов  и  обучению  психической

саморегуляции.

Тематическое планирование
7 класс



№
п\п

Тема 
Легкая атлетика (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3

1

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 
Роль и значение занятий физической культурой. Специальные 
беговые упражнения (СБУ). Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.

1

2
Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.). Круговая тренировка.

1

3

СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 
другой; Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с места 
– контроль на результат.

1

4

Спринтерский бег. Упражнения специальной разминки 
(УСР). Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – контроль на 
результат.

1

5
Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт
и скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Высокий старт – контроль на технику

1

6
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

7
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  Круговая 
тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику.

1

8
Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат.

1

9

Прыжки.  Медленный бег с изменением направления по 
сигналу.  Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.

1

10
Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2 или 4 шага 
Прыжки с места, с разбега, многоскоки, тройной прыжок.  
Круговая тренировка.

1

11
Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

12

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Развитие координационных движений и ориентации в 
пространстве в строевых упражнениях.

1

13

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Контроль за развитием
двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м.

1

14
УСР. СУ. Медленный бег с изменением направления по 
сигналу. Прыжки в высоту. Бег 1000м – контроль на 
результат 

1

15  Броски и толчки набивных мячей.  Метание на заданное 1



расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 
места и с шага. Метание т/мяча о стену одной рукой (с ловлей 
этой же одной рукой) с расстояния 1 м.

16
Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 
Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 
расстояния 6 – 8 м.

1

№ п\
п

Тема 
Спортивные игры. Гимнастика. (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3

17

Гимнастика. Строевые упёр-я. Инструктаж по ТБ. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки. Правила подбора физических упражнений и физических
нагрузок. Упражнения на гибкость.

1

18

Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. Перестроение из 
колоны по одному в колону по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м), смешанные висы (д).

1

19
Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. СУ. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы(д). 
Всероссийский урок «История самбо»

1

20

Висы. Строевые упражнения. СБУ.СУ. ОРУ без предметов. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м), смешанные висы(д). 
Поднимание прямых ног в висе(м), подтягивание из положения
лежа(д). Развитие силовых способностей. Контроль на 
технику.

1

21

 Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя). 
Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической 
скамейке и стенке. Подтягивание: юноши - на высокой 
перекладине, девушки – на низкой перекладине.

1

22

Лазание. СБУ. ОРУ в движении.  Разучивание лазания по 
канату в два приема. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки 
со скакалкой. Эстафеты.

1

23

Лазание. Закрепление лазания по канату в два приема. Метание
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад. Сгибание и 
разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. Метание набивного мяча – 
контроль на результат.

1

24

Развитие гибкости. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.
Комплекс упражнения тонического стретчинга.
Наклон вперед из положения стоя (Тест на гибкость) – 
контроль на результат.

1

25
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад. Стойка на 
лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координации и
силовой выносливости

1

26
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. 

1

27
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад – 
контроль на технику. Стойка на лопатках – комбинация 
элементов. ОРУ в движении. Развитие гибкости.

1

28 Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 1



Стойка на лопатках – комбинация элементов. ОРУ в движении. 
Развитие гибкости. Акробатическая комбинация – контроль 
на технику.

29

Опорный прыжок. СБУ. СУ: Перестроение из колонны по два в
колонну по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Акробатическая комбинация.

1

30

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в колонну 
по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с 
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Перестроение из колонны по 
два в колонну по одному разведением и слиянием в движении. 
ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей.

1

31
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 
присев. Соскок прогнувшись. Развитие координационных 
способностей.

1

32

Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на месте. 
Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 
Прыжки «змейкой» через скамейку. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись – контроль на технику.

1

   
№
п\п

Тема 
Спортивные игры. (20 часов)

Количество
часов

20
1 2 3

33

ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 
координационных способностей при изучении стоек, 
перемещений, остановок, повар.

1

34

Волейбол. Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 
обучение стойке. Развитие координационных способностей при
выполнении верхней передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

35

Волейбол. Разучивание техники верхней передачи мяча над 
собой в определенных условиях. Развитие координационных 
способностей при выполнении верхней передачи мяча над 
собой.

1

36

Ознакомление с техникой выполнения приема снизу, 
нападающего удара на месте и с 3-х шагов.  Развитие 
координационных способностей и специальной выносливости 
при выполнении нападающего удара. Передача мяча двумя 
руками сверху – контроль на технику.

1

37

Разучивание техники выполнения приема снизу, нападающего 
удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

38

Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 
мяча. Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

39 Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 1



мяча. Обучение технике перемещений в сочетании с приемами 
мяча.  Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. Прием 
мяча снизу – контроль на технику.

40

Обучение технике приемов и передач мяча. Подача мяча. 
Закрепление техники выполнения нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех 
групп мышц и систем организма, формирование осанки, 
учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола

1

41

Разучивание техники приемов и передач мяча, нижней прямой 
подачи.  Закрепление техники выполнения нападающего удара 
с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола Разучивание техники приемов и передач мяча, 
нижней прямой подачи.  Закрепление техники выполнения 
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 
линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

42

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

43

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

44

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

45

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

46

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

47

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

48

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

49 Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 

1



приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

50

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

51

Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка
двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 
Правила игры в баскетбол.

1

52

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 
на месте; б) в движении

1

№
п/п

Тема 
Легкая атлетика. (18 часов)

Количество
часов

18
1 2 3
53 Прыжки со скакалкой за 30с. – контроль на результат. 1

54
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

55 Челночный бег 3х10м – контроль на результат. 1

56

 Спринтерский бег. Низкий старт. Круговая тренировка. 
Прыжки с места и с разбега. 
Прыжок в длину с места – контроль на результат.

1

57

Спринтерский бег. Старты из различных положений. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой. 

1

58
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).  Круговая тренировка. Спринтерский бег 
30м – контроль на результат.

1

59
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

60

 Спринтерский бег.  Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 
метров, встречная эстафета. 
Круговая тренировка. Передача эстафеты – контроль на 
технику.

1

61

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

62

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

63   Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 

1



ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.  
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

64

 Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 
установленное у места приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. Метание мяча. Круговая тренировка.
Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат.

1

65

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

66

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

67

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

68

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

69

Бег по пересеченной местности. Смешанное передвижение (бег
в чередовании с ходьбой) до 3000 метров – мальчики, до 2500 
метров – девочки. Подвижные игры
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

70

 Бег по пересеченной местности. Медленный бег с изменением 
направления по сигналу.  Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры. Подведение итогов.

1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре

для учащихся 6–9 классов



Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6–9 классах в учебном процессе для
обучения предлагается использовать следующие учебники.

Уровень
программы

Программ
а

Тип
классов

Кол-
во

часов
Учебники

Базовый Авторская 5–9 2

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

Углубленн
ый

Авторская 5–9 3

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного 
материала по физической культуре для 6–9 классов

№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

V VI VII VIII IX

1 Базовая часть 50 50 50 50 50

1.1
Основы  знаний  о  физической
культуре

в процессе урока

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 12

1.4 Легкая атлетика 14 14 14 14 14

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12

2 Вариативная часть 18 18 18 18 18

2.1 Баскетбол 18 18 18 18 18

Итого 68 68 68 68 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляци и самоконтроля

Естественные основы

6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции
на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.



7–8  классы. Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в
осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания,
кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9  класс. Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических  упражнений,

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Социально-психологические основы
6  классы. Решение  задач  игровой  и  соревновательной  деятельности  с  помощью

двигательных  действий.  Гигиенические  основы  организации  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями,  обеспечение  их  общеукрепляющей  и  оздоровительной
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах
и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за

функциональным состоянием организма.
7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей,  влияние этих процессов на физическое развитие,  повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9  класс. Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по

показу,  объяснению  и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и  подводящих
упражнений,  двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных
ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным  состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 

Комплексы  физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и
тестирования уровня двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы

6  классы. Основы  истории  возникновения  и  развития  олимпийского  движения,
физической культуры и отечественного спорта.

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа
жизни современного человека.

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным
и духовным ценностям.

Приемы закаливания

6 классы. Воздушные ванны (теплые,  безразличные,  прохладные,  холодные,  очень
холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).



7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.

Волейбол

 9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Баскетбол

9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Гимнастика

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развитие  силовых  способностей  и  гибкости.  Страховка  во  время  занятий.  Основы
выполнения гимнастических упражнений.

8–9 классы.  Значение гимнастических  упражнений для развития координационных
способностей.  Страховка  и  самостраховка  во  время  занятий.  Техника  безопасности  во
время занятий.

Легкая атлетика

9  классы. Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

Кроссовая подготовка

9  классы. Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  кроссу.  Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку,
с

9,2 10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 –

Поднимание туловища лежа на спине руки за
головой, кол-во раз

– 18

К
выносливости

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20

К
координации

Последовательное  выполнение  пяти
кувырков, с

10,0 14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень,
м

12,0 10,0



Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,

закрепление  навыков  правильной  осанки,  профилактику  плоскостопия,  содействие
гармоническому  развитию,  выработку  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;

– обучение основам базовых видов двигательных действий;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических

упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособности  и  развитие  двигательных
способностей на основе знаний о системе организма;

– углубленное представление об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием

любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей;
– содействие  развитию  психических  процессов  и  обучению  психической

саморегуляции.

Тематическое планирование
8 класс

№
п\п

Тема 
Легкая атлетика (16 часов)

Количество
часов



16
1 2 3

1

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 
Роль и значение занятий физической культурой. Специальные 
беговые упражнения (СБУ). Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.

1

2
Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.). Круговая тренировка.

1

3

СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 
другой; Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с места 
– контроль на результат.

1

4

Спринтерский бег. Упражнения специальной разминки 
(УСР). Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – контроль на 
результат.

1

5
Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт
и скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Высокий старт – контроль на технику

1

6
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

7
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  Круговая 
тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику.

1

8
Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат.

1

9

Прыжки.  Медленный бег с изменением направления по 
сигналу.  Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.

1

10
Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2 или 4 шага 
Прыжки с места, с разбега, многоскоки, тройной прыжок.  
Круговая тренировка.

1

11
Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

12

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Развитие координационных движений и ориентации в 
пространстве в строевых упражнениях.

1

13

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Контроль за развитием
двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м.

1

14
УСР. СУ. Медленный бег с изменением направления по 
сигналу. Прыжки в высоту. Бег 1000м – контроль на 
результат 

1

15

 Броски и толчки набивных мячей.  Метание на заданное 
расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 
места и с шага. Метание т/мяча о стену одной рукой (с ловлей 
этой же одной рукой) с расстояния 1 м.

1

16 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 1



Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 
расстояния 6 – 8 м.

№ п\
п

Тема 
Гимнастика. (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3

17

Гимнастика. Строевые упёр-я. Инструктаж по ТБ. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки. Правила подбора физических упражнений и физических
нагрузок. Упражнения на гибкость.

1

18

Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. Перестроение из 
колоны по одному в колону по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м), смешанные висы (д).

1

19
Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. СУ. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы(д). 
Всероссийский урок «История самбо»

1

20

Висы. Строевые упражнения. СБУ.СУ. ОРУ без предметов. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м), смешанные висы(д). 
Поднимание прямых ног в висе(м), подтягивание из положения
лежа(д). Развитие силовых способностей. Контроль на 
технику.

1

21

 Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя). 
Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической 
скамейке и стенке. Подтягивание: юноши - на высокой 
перекладине, девушки – на низкой перекладине.

1

22

Лазание. СБУ. ОРУ в движении.  Разучивание лазания по 
канату в два приема. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки 
со скакалкой. Эстафеты.

1

23

Лазание. Закрепление лазания по канату в два приема. Метание
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад. Сгибание и 
разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. Метание набивного мяча – 
контроль на результат.

1

24

Развитие гибкости. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.
Комплекс упражнения тонического стретчинга.
Наклон вперед из положения стоя (Тест на гибкость) – 
контроль на результат.

1

25
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад. Стойка на 
лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координации и
силовой выносливости

1

26
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 
координации и силовой выносливости

1

27
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад – 
контроль на технику. Стойка на лопатках – комбинация 
элементов. ОРУ в движении. Развитие гибкости.

1

28

Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках – комбинация элементов. ОРУ в движении. 
Развитие гибкости. Акробатическая комбинация – контроль 
на технику.

1



29

Опорный прыжок. СБУ. СУ: Перестроение из колонны по два в
колонну по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Акробатическая комбинация.

1

30

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в колонну 
по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с 
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Перестроение из колонны по 
два в колонну по одному разведением и слиянием в движении. 
ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей.

1

31
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 
присев. Соскок прогнувшись. Развитие координационных 
способностей.

1

32

Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на месте. 
Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 
Прыжки «змейкой» через скамейку. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись – контроль на технику.

1

   
№
п\п

Тема 
Спортивные игры. (20 часов)

Количество
часов

20
1 2 3

33

ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 
координационных способностей при изучении стоек, 
перемещений, остановок, повар.

1

34

Волейбол. Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 
обучение стойке. Развитие координационных способностей при
выполнении верхней передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

35

Волейбол. Разучивание техники верхней передачи мяча над 
собой в определенных условиях. Развитие координационных 
способностей при выполнении верхней передачи мяча над 
собой.

1

36

Ознакомление с техникой выполнения приема снизу, 
нападающего удара на месте и с 3-х шагов.  Развитие 
координационных способностей и специальной выносливости 
при выполнении нападающего удара. Передача мяча двумя 
руками сверху – контроль на технику.

1

37

Разучивание техники выполнения приема снизу, нападающего 
удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

38

Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 
мяча. Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

39 Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 
мяча. Обучение технике перемещений в сочетании с приемами 
мяча.  Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 

1



тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. Прием 
мяча снизу – контроль на технику.

40

Обучение технике приемов и передач мяча. Подача мяча. 
Закрепление техники выполнения нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех 
групп мышц и систем организма, формирование осанки, 
учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола

1

41

Разучивание техники приемов и передач мяча, нижней прямой 
подачи.  Закрепление техники выполнения нападающего удара 
с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола Разучивание техники приемов и передач мяча, 
нижней прямой подачи.  Закрепление техники выполнения 
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 
линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

42

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

43

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

44

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

45

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

46

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

47

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

48

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

49

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1



50

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

51

Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка
двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 
Правила игры в баскетбол.

1

52

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 
на месте; б) в движении

1

№
п/п

Тема 
Легкая атлетика. (18 часов)

Количество
часов

18
1 2 3
53 Прыжки со скакалкой за 30с. – контроль на результат. 1

54
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

55 Челночный бег 3х10м – контроль на результат. 1

56

 Спринтерский бег. Низкий старт. Круговая тренировка. 
Прыжки с места и с разбега. 
Прыжок в длину с места – контроль на результат.

1

57

Спринтерский бег. Старты из различных положений. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой. 

1

58
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).  Круговая тренировка. Спринтерский бег 
30м – контроль на результат.

1

59
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

60

 Спринтерский бег.  Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 
метров, встречная эстафета. 
Круговая тренировка. Передача эстафеты – контроль на 
технику.

1

61

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

62

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

63

  Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.  
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

64  Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 1



установленное у места приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. Метание мяча. Круговая тренировка.
Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат.

65

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

66

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

67

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

68

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

69

Бег по пересеченной местности. Смешанное передвижение (бег
в чередовании с ходьбой) до 3000 метров – мальчики, до 2500 
метров – девочки. Подвижные игры
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

70

 Бег по пересеченной местности. Медленный бег с изменением 
направления по сигналу.  Разнообразные прыжки и 
многоскоки. Переменный бег – 10 минут.
Подвижные игры. Подведение итогов.

1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре

для учащихся 6–9 классов



Для прохождения программы по физическому воспитанию в 6–9 классах в учебном процессе для
обучения предлагается использовать следующие учебники.

Уровень
программы

Программ
а

Тип
классов

Кол-
во

часов
Учебники

Базовый Авторская 5–9 2

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

Углубленн
ый

Авторская 5–9 3

Физическая культура. 5–7 классы / под ред.
М. Я. Виленского. М.: Просвещение, 2010.
Физическая культура. 8–9 классы / под общ.
ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2010

зачет.

Распределение учебного времени прохождения программного 
материала по физической культуре для 6–9 классов

№
п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

V VI VII VIII IX

1 Базовая часть 50 50 50 50 50

1.1
Основы  знаний  о  физической
культуре

в процессе урока

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 12

1.4 Легкая атлетика 14 14 14 14 14

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 12 12 12

2 Вариативная часть 18 18 18 18 18

2.1 Баскетбол 18 18 18 18 18

Итого 68 68 68 68 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляци и самоконтроля

Естественные основы

6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции
на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.



7–8  классы. Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в
осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания,
кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9  класс. Выполнение  основных  движений  и  комплексов  физических  упражнений,

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих
на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование  и  контроль  индивидуальных  физических  нагрузок  в  процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Социально-психологические основы
6  классы. Решение  задач  игровой  и  соревновательной  деятельности  с  помощью

двигательных  действий.  Гигиенические  основы  организации  самостоятельных  занятий
физическими  упражнениями,  обеспечение  их  общеукрепляющей  и  оздоровительной
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах
и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля  за

функциональным состоянием организма.
7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование
физических способностей,  влияние этих процессов на физическое развитие,  повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9  класс. Анализ  техники  физических  упражнений,  их  освоение  и  выполнение  по

показу,  объяснению  и  описанию.  Выполнение  общеподготовительных  и  подводящих
упражнений,  двигательных  действий  в  разнообразных  игровых  и  соревновательных
ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным  состоянием  организма,  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью. 

Комплексы  физических  упражнений  для  развития  физических  способностей  и
тестирования уровня двигательной подготовленности.

Культурно-исторические основы

6  классы. Основы  истории  возникновения  и  развития  олимпийского  движения,
физической культуры и отечественного спорта.

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа
жизни современного человека.

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным
и духовным ценностям.

Приемы закаливания

6 классы. Воздушные ванны (теплые,  безразличные,  прохладные,  холодные,  очень
холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).



7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.

Волейбол

 9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Баскетбол

9  классы. Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения
соревнований  по  баскетболу.  Техника  безопасности  при  проведении  соревнований  и
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в  судействе.  Организация  и  проведение
подвижных игр и игровых заданий.

Гимнастика

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки,
развитие  силовых  способностей  и  гибкости.  Страховка  во  время  занятий.  Основы
выполнения гимнастических упражнений.

8–9 классы.  Значение гимнастических  упражнений для развития координационных
способностей.  Страховка  и  самостраховка  во  время  занятий.  Техника  безопасности  во
время занятий.

Легкая атлетика

9  классы. Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.

Кроссовая подготовка

9  классы. Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  кроссу.  Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.

Учащиеся должны уметь демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку,
с

9,2 10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см 180 165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 –

Поднимание туловища лежа на спине руки за
головой, кол-во раз

– 18

К
выносливости

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20

К
координации

Последовательное  выполнение  пяти
кувырков, с

10,0 14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень,
м

12,0 10,0



Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся,

закрепление  навыков  правильной  осанки,  профилактику  плоскостопия,  содействие
гармоническому  развитию,  выработку  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;

– обучение основам базовых видов двигательных действий;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  влиянии  физических

упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособности  и  развитие  двигательных
способностей на основе знаний о системе организма;

– углубленное представление об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием

любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей;
– содействие  развитию  психических  процессов  и  обучению  психической

саморегуляции.

Тематическое планирование
9 класс

№
п\п

Тема 
Легкая атлетика (16 часов)

Количество
часов



16
1 2 3

1

Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 
Роль и значение занятий физической культурой. Специальные 
беговые упражнения (СБУ). Строевые упражнения (СУ).
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Бег с ускорением. Круговая тренировка.

1

2
Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 
максимальной скоростью. Максимально быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.). Круговая тренировка.

1

3

СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 2 или 4 шага 
(серийное выполнение отталкивания); повторное 
подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 
другой; Прыжки с места и с разбега. Прыжок в длину с места 
– контроль на результат.

1

4

Спринтерский бег. Упражнения специальной разминки 
(УСР). Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – контроль на 
результат.

1

5
Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт
и скоростной бег до 50 метров (2 серии).
Высокий старт – контроль на технику

1

6
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета.
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

7
Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 –
3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  Круговая 
тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику.

1

8
Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. Прыжки в длину с 5 – 7 
шагов разбега. Гладкий бег.
Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на результат.

1

9

Прыжки.  Медленный бег с изменением направления по 
сигналу.  Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.

1

10
Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок через 2 или 4 шага 
Прыжки с места, с разбега, многоскоки, тройной прыжок.  
Круговая тренировка.

1

11
Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

12

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Развитие координационных движений и ориентации в 
пространстве в строевых упражнениях.

1

13

Медленный бег с изменением направления по сигналу. ОРУ. 
СБУ. СУ.
Контроль за развитием
двигательных качеств: челночный бег3 х 10 м.

1

14
УСР. СУ. Медленный бег с изменением направления по 
сигналу. Прыжки в высоту. Бег 1000м – контроль на 
результат 

1

15

 Броски и толчки набивных мячей.  Метание на заданное 
расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 
места и с шага. Метание т/мяча о стену одной рукой (с ловлей 
этой же одной рукой) с расстояния 1 м.

1

16 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 1



Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 
расстояния 6 – 8 м.

№ п\
п

Тема 
Гимнастика. (16 час)

Количество
часов

16
1 2 3

17

Гимнастика. Строевые упёр-я. Инструктаж по ТБ. Значение 
гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки. Правила подбора физических упражнений и физических
нагрузок. Упражнения на гибкость.

1

18

Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. Перестроение из 
колоны по одному в колону по четыре дроблением и 
сведением. ОРУ без предметов на месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись (м), смешанные висы (д).

1

19
Висы. Строевые упражнения СБУ. Ритмика. СУ. Вис 
согнувшись, вис прогнувшись (м), смешанные висы(д). 
Всероссийский урок «История самбо»

1

20

Висы. Строевые упражнения. СБУ.СУ. ОРУ без предметов. Вис
согнувшись, вис прогнувшись(м), смешанные висы(д). 
Поднимание прямых ног в висе(м), подтягивание из положения
лежа(д). Развитие силовых способностей. Контроль на 
технику.

1

21

 Метание набивного мяча из - за головы (сидя, стоя). 
Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической 
скамейке и стенке. Подтягивание: юноши - на высокой 
перекладине, девушки – на низкой перекладине.

1

22

Лазание. СБУ. ОРУ в движении.  Разучивание лазания по 
канату в два приема. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 
Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки 
со скакалкой. Эстафеты.

1

23

Лазание. Закрепление лазания по канату в два приема. Метание
набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад. Сгибание и 
разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 
гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на 
гимнастическую скамейку. Метание набивного мяча – 
контроль на результат.

1

24

Развитие гибкости. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.
Комплекс упражнения тонического стретчинга.
Наклон вперед из положения стоя (Тест на гибкость) – 
контроль на результат.

1

25
Акробатика. СБУ. СУ. Кувырок вперед и назад. Стойка на 
лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координации и
силовой выносливости

1

26
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 
координации и силовой выносливости

1

27
Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад – 
контроль на технику. Стойка на лопатках – комбинация 
элементов. ОРУ в движении. Развитие гибкости.

1

28

Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на лопатках – комбинация элементов. ОРУ в движении. 
Развитие гибкости. Акробатическая комбинация – контроль 
на технику.

1



29

Опорный прыжок. СБУ. СУ: Перестроение из колонны по два в
колонну по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Акробатическая комбинация.

1

30

Опорный прыжок. Перестроение из колонны по два в колонну 
по одному разведением и слиянием в движении. ОРУ с 
предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей. Перестроение из колонны по 
два в колонну по одному разведением и слиянием в движении. 
ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор присев. Развитие 
координационных способностей.

1

31
Опорный прыжок. ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 
присев. Соскок прогнувшись. Развитие координационных 
способностей.

1

32

Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на месте. 
Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов. 
Прыжки «змейкой» через скамейку. Вскок в упор присев. 
Соскок прогнувшись – контроль на технику.

1

   
№
п\п

Тема 
Спортивные игры. (20 часов)

Количество
часов

20
1 2 3

33

ТБ. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и 
легендах. Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 
технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 
координационных способностей при изучении стоек, 
перемещений, остановок, повар.

1

34

Волейбол. Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 
обучение стойке. Развитие координационных способностей при
выполнении верхней передачи мяча.
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

35

Волейбол. Разучивание техники верхней передачи мяча над 
собой в определенных условиях. Развитие координационных 
способностей при выполнении верхней передачи мяча над 
собой.

1

36

Ознакомление с техникой выполнения приема снизу, 
нападающего удара на месте и с 3-х шагов.  Развитие 
координационных способностей и специальной выносливости 
при выполнении нападающего удара. Передача мяча двумя 
руками сверху – контроль на технику.

1

37

Разучивание техники выполнения приема снизу, нападающего 
удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – контроль на 
результат.

1

38

Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 
мяча. Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

39 Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи 
мяча. Обучение технике перемещений в сочетании с приемами 
мяча.  Разучивание техники выполнения нападающего удара с 
3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 

1



тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. Прием 
мяча снизу – контроль на технику.

40

Обучение технике приемов и передач мяча. Подача мяча. 
Закрепление техники выполнения нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех 
групп мышц и систем организма, формирование осанки, 
учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола

1

41

Разучивание техники приемов и передач мяча, нижней прямой 
подачи.  Закрепление техники выполнения нападающего удара 
с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола Разучивание техники приемов и передач мяча, 
нижней прямой подачи.  Закрепление техники выполнения 
нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 
линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

42

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

43

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

44

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

45

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

46

Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней 
прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 
шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка.
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.
Прием мяча снизу – контроль на технику.

1

47

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех групп 
мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра
«Пионербол» с элементами волейбола. Нижняя прямая 
подача мяча – контроль на технику

1

48

Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач 
мяча, нижней прямой подачи. 
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая 
тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами 
волейбола

1

49

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1



50

Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям. СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование техники 
приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего 
удара. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола

1

51

Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка
двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 
Правила игры в баскетбол.

1

52

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) 
на месте; б) в движении

1

№
п/п

Тема 
Легкая атлетика. (16 часов)

Количество
часов

16
1 2 3
53 Прыжки со скакалкой за 30с. – контроль на результат. 1

54
Поднимание туловища из положения лежа за 30с. – 
контроль на результат.

1

55 Челночный бег 3х10м – контроль на результат. 1

56

 Спринтерский бег. Низкий старт. Круговая тренировка. 
Прыжки с места и с разбега. 
Прыжок в длину с места – контроль на результат.

1

57

Спринтерский бег. Старты из различных положений. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой. 

1

58
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).  Круговая тренировка. Спринтерский бег 
30м – контроль на результат.

1

59
 Спринтерский бег.  Высокий старт и скоростной бег до 50 
метров (2 серии).
Спринтерский бег 60м – контроль на результат.

1

60

 Спринтерский бег.  Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 
метров, встречная эстафета. 
Круговая тренировка. Передача эстафеты – контроль на 
технику.

1

61

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

62

Прыжки. Приемы определения самочувствия. Прыжки с места 
и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, 
головой. Игры с прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 
разбега. Гладкий бег.
6-ти минутный бег – контроль на результат.

1

63

  Прыжки. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное выполнение 
отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной 
ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с разбега.  
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат.

1

64  Прыжки. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 1



установленное у места приземления, с целью отработки 
движения ног вперед. Метание мяча. Круговая тренировка.
Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат.

65

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

66

 Метание. Бег по пересеченной местности.
Прыжки в высоту.  Круговая тренировка. 
Метание мяча с разбега на дальность – контроль на 
результат.

1

67

Бег по пересеченной местности. Бег с преодолением 
горизонтальных и вертикальных препятствий с использованием
эстафетной палочки.
Подвижные игры.  Подтягивание на перекладине – контроль
на результат.

1

68 Эстафетный бег. 1


