


1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Знания о физической культуре: 

Ученик научится: 
- Определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать 

целевое предназначение каждого из них.  
- Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 
характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические 

времена.  
- Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- Отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных формах занятий. 
Легкая атлетика: 

Ученик научится: 
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках. 
- Выполнять метания различных снарядов с места в цель. 

Ученик  получит возможность научиться: 
- Преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега. 
- Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Спортивные игры: 

Ученик научится: 
- Выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол, 

бадминтон в условиях учебной и игровой деятельности. 
Ученик  получит возможность научиться: 

- Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Ученик научится: 

-  Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений. 
- Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

Ученик  получит возможность научиться: 
- Выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

2.Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе авторской 

программы А.П. Матвеев «Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов» 
 

Тема   Содержание 

Легкая атлетика  

(14 часов) 

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции, ускорение с 

высокого старта,  бег с ускорением от 60 до 100 м, скоростной 
бег до 60 м, на результат 60 м, высокий старт, эстафетный бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 5-7 шагов разбега 

способом «согнув ноги»; 
Метание малого мяча:  метание теннисного мяча с места на 
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дальность, метание малого мяча на заданное расстояние, на 

дальность, метание малого мяча в вертикальную неподвижную 
мишень, броски набивного мяча (1-2 кг) двумя руками из-за 
головы сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры       
(волейбол)  
(13 часов) 

Стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед, ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.), прием и 

передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку, 
прием и передача мяча сверху двумя руками, нижняя прямая 

подача, передача мяча над собой, во встречных колоннах, 
отбивание кулаком через сетку, игра по правилам волейбола. 

Гимнастика с 
элементами акробатики 

(15 часов) 

Организующие команды и приемы: построение и перестроение 
на месте, команда "Прямо!", повороты в движении направо, 

налево. 
Акробатические упражнения и комбинации: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; 
длинный кувырок; стойка на голове и руках. "Мост" и поворот 
в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор 
присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на 

голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок 
вперед - встать, руки в стороны. 
Передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя 

на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки. 

Спортивные игры          
(баскетбол)  

(21 час) 

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед, остановка двумя шагами и 

прыжком, повороты без мяча и с мячом, комбинация из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение), ведение мяча шагом, 

бегом, змейкой, с обводкой стоек; по прямой, с изменением 
направления движения и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника, ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, передача мяча двумя руками от груди 
на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника, передача мяча одной рукой от плеча на месте, 
передача мяча двумя руками с отскоком от пола, броски одной 

и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 
ловли) без сопротивления защитника, с пассивным 
противодействием, штрафной бросок, вырывание и выбивание 

мяча, игра по правилам. 

Спортивные игры       
(волейбол)  

(15 часов) 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, 
через сетку, прием и передача мяча сверху двумя руками, 

нижняя прямая подача, передача мяча над собой, во встречных 
колоннах, игра по правилам волейбола. 

Бадминтон  

(8 часов) 

Жонглирование на разной высоте, перемещение в стойке, 

нижняя, верхняя, боковая подачи, хват ракетки, передачи 
волана над собой, в парах. Игра в бадминтон через сетку. 

Легкая атлетика  
(13 часов) 

Беговые упражнения: специальные беговые упражнения, бег в 
равномерном темпе от 10 до 20 минут, кроссовый бег, бег на 

2000м и 1500м., варианты челночного бега 3х10 м. 

Кроссовая подготовка  Кроссовый бег, развитие выносливости. Бег с преодолением 
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(3 часа) препятствий. Игра в футбол. 

3.Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема кол-

во 
часов 

Дата 

план факт 

 Легкая атлетика 14  8а 8б 

1 Инструктаж по Т. Б. на занятиях по легкой атлетике. 

Техника высокого старта. Бег с ускорением до 80 м. 

1 

03.09-
07.09 

  

2 Высокий и низкий старт. Челночный бег 3х10м 1   

3 Совершенствование спринтерского бега. 
Эстафетный бег.  

1   

4 Челночный бег 3х10м на результат 1 

10.09-

14.09 

  

5 Прыжок в длину с места 1   

6 Равномерный бег до 7 минут. Закрепление техники 

прыжка в длину с места 

1   

7 Прыжок в длину с места на результат. 1 
17.09-
21.09 

  

8 Совершенствование прыжка в длину с разбега. 1   

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 1   

10 Метание мяча в цель с 10 - 12 метров. 1 
24.09-

28.09 

  

11 Метание теннисного мяча на результат. 1   

12 Совершенствование бега  с ускорениями 60 – 100 м. 1   

13 Равномерный бег до 5 минут. Бег 60 м. на результат. 1 

01.10-
05.10 

  

14 Развитие выносливости. Метание набивного мяча 

из-за головы. 

1   

 Спортивные игры (волейбол) 13   

15 Инструктаж Т.Б.  на занятиях по волейболу. Стойка 
игрока, перемещение в стойке. 

1   

16 Передача мяча двумя руками сверху на месте. 1 

15.10-
19.10 

  

17 Передача мяча двумя руками сверху в парах в 

движении. 

1   

18 Передача мяча двумя руками сверху  на месте и в 
движении. 

1   

19 Передача двумя руками сверху после движения 

вперед. 

1 

22.10-
26.10 

  

20 Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнёром. 

1   

21 Прием мяча снизу двумя руками над собой. 1   

22 Прямая подача мяча в парах. 1 

29.10-

02.11 

  

23 Нижняя и боковая подача мяча. Упражнения в 

парах. 

1   

24 Передача мяча в парах разными способами. 1   

25 Передача мяча в парах на результат. 1  

06.11-
09.11 

  

  

26 Прием мяча сверху снизу двумя руками после 
подачи. 

1   

27 Совершенствование приемов в учебной игре. 1   

 Гимнастика с элементами акробатики. 15    

28 Т. Б. на занятиях по гимнастике. Освоение строевых 
упражнений.Кувырок вперед, назад. 

1 12.11-
16.11 

  

29 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках 1   
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30 Два кувырка вперед слитно, стойка на лопатках. 1   

31 Кувырок назад, кувырок вперед ноги слитно. 1 26.11-

30.11 

  

32 Мост из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках, перекат в упор присев. 

1   

33 Комбинация из разученных упражнений. 1   

34 Длинный кувырок вперед в группировке.  1  

03.12-

07.12 

  

35 Техника выполнения комбинации из разученных 
элементов. 

1   

36 Освоение акробатических упражнений: стойка на 

голове, мост из положения стоя.  

1   

37 ОФП прыжки со скакалкой, сгибание и разгибание 
туловища из положения лежа на спине, броски 

набивного мяча. 

1 10.12-
14.12 

  

38 Гимнастическая полоса препятствий. 1   

39 Упражнения с предметами для развития гибкости. 
Прыжки через скамейку за 1мин. 

1   

40 Два кувырка вперед слитно. Развитие 

координационных способностей. 

1 17.12-

21.12 

  

41 Акробатические комбинации. Отжимание от пола 
на результат. 

1   

42 Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь. 

1   

 Спортивные игры (баскетбол) 6    

43 Правила Т.Б. на занятиях по баскетболу.  Ведение 
мяча в высокой стойке в движении. 

1 24.12-
28.12 

  

44 Ведение мяча в стойке на месте. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1   

45 Остановки, повороты. Передача мяча от груди. 1   

46 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 
месте. 

1 09.01-
11.01 

  

47 Передача одной рукой от плеча. Введение мяча. 1   

48 Ловля и передача в движении. Учебная игра с 

заданиями. 

1   

 Спортивные игры (баскетбол) 15    

49 Передачи и ведение мяча разными способами. 1  

14.01-

18.01 

  

50 Ведение мяча с изменением направления и 
скорости. 

1   

51 Ведение мяча без сопротивления защитника правой 

и левой рукой. Тактика игры. 

1   

52 Броски мяча одной рукой от плеча с места. 
Нападение быстрым прорывом. 

1  

21.01-

25.01 

  

53 Броски мяча одной рукой от плеча с места. 1   

54 Броски мяча  двумя руками от груди с места. 1   

55 Броски одной и двумя руками без сопротивления 

противника  после ведения. 

1 28.01-

01.02 

  

56 Ловля и передача мяча в движении  Броски по 
кольцу. 

1   

57 Совершенствование взаимодействия игроков. 1   

58 Вырывание и выбивание мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. 

1 04.02-

08.02 

  

59 Ловля мяча двумя руками на месте – бросок с 1   
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переводом мяча за спиной. 

60 Совершенствование техники броска мяча, тактики 

игры в защите. 

1   

61 Комбинация из освоенных элементов: ведение, два 
шага - бросок . 

1 11.02-
15.02 

  

62 Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

остановки, броска. 

1   

63 Выполнение штрафного броска на результат. 
Учебная игра. 

1   

 Спортивные игры (волейбол) 15    

64 Позиционное нападение. Терминология  волейбола. 1 25.02-

01.03 

  

65 Прием мяча сверху снизу двумя руками после 

подачи. 

1   

66 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Прием 
мяча снизу, наброшенного партнером. 

1   

67 Совершенствование приемов в учебной игре. 1 04.03-

07.03 

  

68 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Прием 

мяча снизу, наброшенного партнером. 

1   

69 Подача и передача мяча в парах разными 
способами. 

1   

70 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Прием 

мяча снизу, наброшенного партнером. 

1 11.03-

15.03 

  

71 Подача и передача мяча в парах разными 
способами. 

1   

72 Прямой нападающий удар, блокирование. 1   

73 Прямой нападающий удар, блокирование. 1 18.03 

22.03- 

  

74 Передачи мяча в парах на месте и после 

перемещения. 

1   

75 Передачи мяча в парах на месте и после 
перемещения. 

1   

76 Верхняя и нижняя подача мяча на результат. 1 25.03-

29.03 

  

77 Совершенствование приемов в парах. 1   

78 ОФП. Учебная игра. 1   

 Бадминтон 8    

79 Правила Т. Б. на занятиях по бадминтону. Изучение 
основных стоек при подаче, приеме подачи, ударах. 

1 08.04-
12.04 

  

80 Жонглирование на разной высоте с перемещением. 1   

81 Стойка игрока, передачи волана в парах. 1   

82 Изучение верхней подачи волана. 1 15.04-

19.04 

  

83 Изучение нижней подачи волана. 1   

84 Упражнения в парах. 1   

85 Упражнения в парах с разными заданиями. 1 22.04-

26.04 

  

86 Учебная игра в бадминтон. 1   

 Легкая атлетика 13   

87 Прыжки в длину с  места. Челночный бег 3Х10 м. 1   

88 Челночный бег 3х10 м. на результат. 1 29.04-
03.05 

  

89 Равномерный бег до 7 минут. СБУ.  1   

90 Равномерный бег до 10 минут. Ускорения до 80м. 1   

91 Эстафетный бег. СБУ. 1    
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92 Бег на результат 60 м. Учебная игра. 

 

1 06.05-

10.05 

  

 




