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I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся с 

ЗПР разработана с учетом Примерной программы по учебному предмету физическая культура для 

5–9 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе (Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В. И. 

Лях,  

А. А. Зданевич, М: Просвещение .2011 г. и с учетом особенностей психофизического 

развития, обучающихся с ОВЗ. Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную 

область «Физическая культура».  

            Уроки физической культуры предусматривают формирование у обучающихся с ЗПР 

основных видов движений, элементов спортивной деятельности, формируют первоначальные 

представления о значении физических упражнений для укрепления здоровья, физического 

развития, повышения работоспособности. 

             

           Целью изучения предмета: «Физическая культура» является укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического развития детей: 

несформированностью пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

трудностями произвольной регуляции деятельности, трудностями понимания речевой инструкции. 

        Задачи учебного предмета: 

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному развитию; 

-формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений саморегуляции; 

-формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки на 

сохранение и укрепление здоровья; 

-владение основными представлениями о собственном теле; 

-развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

-коррекция недостатков психофизического развития. 

         Коррекционные задачи: 

-познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элементами спортивных игр, 

учить соблюдать их; 

-формировать представления о значении физической культуры в укреплении собственного 

здоровья; 

-формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, 

-бег, перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических -

упражнений, по легкой атлетике, коррекционно- развивающих упражнений и игр; 

-учить имитировать движения спортсменов; 

-формировать потребность организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

 

II. Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе 

физического воспитания школьника. 

Укрепление физического здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

воспитание стремления заниматься физической культурой - основная задача уроков физической 

культуры. 

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои 

спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует 

формированию общей культуры. 



В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при усвоении программного 

материала по физической культуре. 

Несформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение программы 

действий. В группе детей с ЗПР может обнаружиться неравномерность темпа выполнения 

учебного действия, что ведет к выпадению одного из элементов действия или незавершению 

самого действия. Повышенная отвлекаемость приводит к многочисленным ошибкам выполнения 

учебного задания, снижает темп и результативность деятельности. Дети с ЗПР нуждаются в 

постоянном контроле и дополнительных стимулах. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый вклад в общую 

систему оздоровительной и коррекционно- развивающей работы, направленной на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к физическим упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, 

совершенствуется двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих затруднений 

и соответствующие попытки их преодоления. 

Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечнососудистой, 

дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В процессе выполнения различных 

упражнений активизируется работа разных групп мышц, происходит избирательное воздействие 

на определенные системы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, улучшается 

работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки правильного дыхания, 

совершенствуются двигательные характеристики. 

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют развитию 

координации движений, пространственных ориентировок, произвольности и становлению 

навыков самоконтроля, что значимо для организации учебной деятельности на других уроках. 

При усвоении учебного предмета «Физическая культура» школьники учатся ориентироваться 

в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о здоровом образе жизни, 

значении спортивных упражнений, у них формируются такие необходимые качества личности, как 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 
Срок реализации программы составляет 1 год при 3 часах в неделю ,102 часа в год. 

Коррекционная работа проводится на уроке и по необходимости, после уроков. 

 

Класс В неделю Количество 

недель 

Всего за год 

5 класс 1 час 34 недели 102 часа 

7 класс 1 час 34 недели 102 часа 

9 класс 1 час 34 недели 102 часа 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета 

 

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по учебному 

предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 



индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно-значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

Метапредметные результаты: 



- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты 5 класса 

 

Учащиеся научатся:                                                                                                           

- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения                                                        

- проявлять знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации  

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой 

 - оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения.                                                                      

– организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий 

-  вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их. 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культурой 

- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки                                          

- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости)                                              

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений                                               

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках                                                                      

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с полого склона                                                                                                                                      

- выполнять передвижения на лыжах разными ходами и чередовать их в процессе прохождения 

тренировочной дистанции 

 - выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических качеств 



Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                      

- характеризовать цель возрождения Олимпийских  игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения 

 - определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности                                                                                                                                                                                                                                            

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств                       

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега 

- выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

Предметные результаты 6 класса 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

укреплении и сохранении здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умение отбирать 

физические упражнения и регулировать физическую нагрузку с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма; 

- знание правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой своего развития и своих основных 

физических качеств и функциональных возможностей; 

- формирование умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; 

 

Предметные результаты 7 класса 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

- профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

Предметные результаты для 8 класса 
Обучающийся научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 



- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Предметные результаты для 9 класса 

Выпускник научится: 

� рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы 

� ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

� характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

� раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

� разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

� руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

� руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

� составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические 

упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

� самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

� тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

� выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

� выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

� выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

� выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

� выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

� выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



� характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

� характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

� определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

� вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

� проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

� проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

� выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

� преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

� осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

� выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

� выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

. 

 

 

V. Содержание учебного предмета 
 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 
 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к 

проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, составления 

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

утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила 

выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений, их 

планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания, 

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

упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

 

VI. Тематическое планирование индивидуальных уроков физической культуры в 5 классе 

 

 

 

Раздел программы Содержание урока Кол-во № 

Тема урока:  часов урока 



1.Легкая атлетика: 

Вводный урок 

Ознакомление учащихся о 

прохождение программного 

материала. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Теоретические 

знания. Упражнения для общей 

физической подготовки. 

1 1 

 

Тестирование 

Инструктаж по технике безопасности 

по легкой атлетике. Бег 60 м. 

1 2 

двигательных 

способностей: 

скоростных. 

Тестирование 

двигательных 

способностей: 

скоростно-силовых, 

гибкости. 

Прыжок в длину с места, наклон 

вперед из положения сидя. 

1 3 

 

Тестирование 

двигательных 

способностей: 

силовых, 

выносливости. 

Подтягивание на перекладине из 

виса, бег на 2 км. 

1 4 

 

 

Овладение техникой Высокий старт 30- 40 м. 1 5 

спринтерского бега  

Овладение техникой 

спринтерского бега 

Бег с ускорением 40- 60 м, 

скоростной бег 60 

1 6 

 

Овладение техникой Бег на результат 60 м. 1 7 

спринтерского бега   

Овладение техникой 

Бег в равномерном темпе мальчики 

до 20 мин, девочки 15 мин. 

1 8 

    

длительного бега   

Овладение техникой 
Бег на 2000 м. 

1 9 

длительного бега 

Овладение техникой Прыжки в длину с 9- 11 шагов 

разбега. 

2 10 

11 прыжка в длину 

Овладение техникой Прыжки в длину с разбега на 

результат. 

1 12 

прыжка в длину 

Развитие 

выносливости 

Кросс до 15 мин с препятствиями. 

Минутный бег. 

Круговая тренировка. 

1 13 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Челночный бег 3-10 м., 10-5 м. 1 14 

 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов 

разбега, до 7 – 9 шагов разбега. 

2 15 

16 

Овладение техникой Прыжки в высоту с разбега на 

результат. 

1 17 

прыжка в высоту 

Развитие скоростных Бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и 

ритма шагов. Старты из различных 

и.п.. Эстафеты. 

1 18 

способностей 

 

 

2.Баскетбол: Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. Комбинация 

из освоенных элементов техники 

1 19 

Овладение техникой 

передвижений, 



остановок, поворотов передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

и стоек 

 

Освоение ловли и Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). С 

пассивным сопротивлением 

защитника. 

2 20 

21 передач мяча 

 

 

 

 

 

Освоение техники Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке. Ведение мяча в 

движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

2 22 

23 ведения мяча 

 

 

 Ведение мяча без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 

 

 

 

Овладение техникой 
Броски одной и двумя руками с места 2 24 

бросков мяча и в движении (после ведения, после 1 25 

 ловли ) с пассивным 

 противодействием. Броски одной 

 двумя руками в прыжке. 

 Максимальное расстояние до 

 корзины 4,80 м. 

Освоение техники Вырывание и выбивание мяча. 2 26 

27 защиты Перехват мяча. 

  

 

Закрепление техники 

 

 

Комбинация с освоенных элементов 

 

1 

 

28 

владения мячом, (ловля, передача, ведение, 

перемещений перемещение, бросок). 

  

Освоение тактики Нападение с изменением позиций. 1 29 

игры (2:1). 

  

Освоение тактики Позиционное нападение (5:0). 1 30 

игры Нападение быстрым прорывом   

Освоение тактики Взаимодействие двух игроков «Отдай 1 31 

игры мяч и выйди».   

Овладение игрой Игра по правилам мини-баскетбола. 2 32 

   33 

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 1 34 

 баскетбола.   

3.Гимнастика с Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. 

Повороты на месте. Перестроения из 

колонны по одному в колонны по два, 

по четыре. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание. Выполнение команд 

«Полоборота направо! Налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

2 35 

36 элементами 

акробатики: 

Освоение строевых 

упражнений 

 

 

 



Освоение О. Р. У. без Сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в 

движении. О. Р. У. в парах. 

1 37 

предметов 

 

 

Освоение О. Р. У. с С набивными мячами, палками, 1 38 

предметами обручами.   

Освоение висов и Мальчики: подтягивание в висе, 2 39 

40 упоров поднимание прямых ног в висе, 

 подъем переворотом в упор; 

 передвижение в висе; махом назад 

 соскок и др. Девочки: смешанные 

 висы; подтягивание из виса лежа. 

Освоение опорных Прыжок согнув ноги (козел в 2 41 

42 прыжков ширину, высота 100 - 115 см 

 мальчики), прыжок согнув ноги 

 (козел в ширину, высота 105 – 110 см 

 девочки).  

Освоение 

акробатических 

упражнений 

Мальчики: кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках; Девочки: 

кувырок вперед и назад в 

полушпагат. 

2 43 

44 

 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

Мальчики: стойка на голове с 

согнутыми ногами. Девочки: кувырок 

вперед и назад в полушпагат. 

1 45 

 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения с предметами и без 

предметов на месте и в движении, 

прыжковые упр., эстафеты и игры. 

2 46 

47  

 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. 

Подтягивание, упражнения в упорах 

и висах, с набивными мячами. 

Поднимание туловища из положения 

лежа на полу (кол-во раз 1 мин.) 

2 48 

49 

 

Развитие скоростно- 

силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой броски набивного мяча. 

1 50 

Развитие гибкости О. Р. У. с повышенной амплитудой. 

Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. Наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами 

на полу. 

1 51 

 

 

 

 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Правила соревнований. Составление 

с помощью учителя простейших 

комбинаций упражнений. Дозировка 

упражнений. 

1 52 

4.Лыжная подготовка: 

Вводный урок. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений. Значение 

занятий лыжным спортом. Правила 

соревнований. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. 

1 53 



5.Волейбол: 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений . 

1 67 

Освоение техники 

приема и передач 

мяча 

Передача мяча сверху двумя руками 

после перемещения вперед. Передачи 

мяча над собой. Передача мяча через 

сетку. 

2 68 

69 

Освоение техники 

нижней прямой 

подачи мяча. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нижняя прямая подача через сетку. 

2 70 

71 

Освоение прямого 

нападающего удара 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывание мяча партнером. 

1 72 

Закрепление техники 

владения мячом 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. 

2 73 

74 

Освоение тактики 

игры 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков, с 

изменением позиций. 

2 75 

76 

Развитие 

координационных 

способностей 

Бег с изменением направления, 

скорости, челночный бег, метание в 

цель, жонглирование, прыжки, 

игровые упражнения. 

1 77 

Освоение техники 

лыжных ходов 

Повторение освоенных лыжных 

ходов. Одновременный одношажный 

ход. 

2 54 

55 

Подъем в гору скользящим шагом. 2 56 

Прохождение дистанции до 2 км.  57 

Поворот на месте махом. 2 58 

Прохождение дистанции до 2,5 км.  59 

Преодоление бугров и впадин при 1 60 

спуске с горы.   

Развитие скоростных 

способностей 

Эстафета с преодолением 

препятствий. 

1 61 

 

 

Развитие 

выносливости 

Прохождение дистанции до 3 км. 2 62 

Игра: «Гонки с преследованием».  63 

Прохождение дистанции до 3,5 км. 2 64 

 Игра: «Биатлон».  65 

 Прохождение дистанции 5 км. 1 66 



Развитие скоростных 

и скоростно - 

силовых 

способностей 

Бег с ускорением и др., из различных 

и. п. Подвижные игры, эстафеты, 

упражнения с набивными мячами 

(прыжки, метания, броски в цель и 

дальность). 

1 78 

    

Развитие 

выносливости 

Круговая тренировка, игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

1 79 

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 

мини – волейбола, волейбола. 

2 80 

81 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Организация игры, судейство и 

комплектование команды, подготовка 

мест для проведения занятий. 

1 82  

 

 

6.Элементы 

единоборств: 

Инструктаж по технике безопасности. 

Гигиена борца. 

Влияние занятий на организм 

человека. 

Оказание первой помощи. 

1 83  

 

 

 

 

Освоение техники 

владения приемами 

   

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. 

2 84 

85 
 

 

 

 

 

Приемы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. 

2 86 

87 
 

 

Упражнения по овладению приемами 

страховки. 

1 88  

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Игры: «Выталкивание из круга», 

«Бой петухов», «Перетягивание в 

парах». 

2 89 

90 
 

 

 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Силовые упражнения и единоборства 

в парах. 

2 91 

92 
 

 

 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Подготовка мест занятий. 

Выполнение обязанности помощника 

судьи. 

1 93  

 

 

7.Легкая атлетика: 

Развитие скоростно- 

силовых 

способностей. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Прыжки и многоскоки, броски 

набивных мячей, метание в цель. 

1 94  

 

 

 

Овладение техникой 

метания в цель и на 

дальность 

Метание теннисного мяча с отскока 

от стены с места – 1, 2, 3 шагов. 

Метание в цель с расстояния 10 – 12 

м, метание мяча 150 г.4 – 5 

бросковых шагов на дальность в 

коридор 10 м. 

Бросок набивного мяча 2 кг из 

различных и. п. 

2 95 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие Бег с преодолением препятствий на 2 97  



координационных 

способностей. 

местности, варианты челночного 

бега. 

Прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны. 

98  

 

 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в 

подготовке места проведения 

занятий. 

1 99  

 

 

 

 

 

Тестирование 

двигательных 

способностей: 

cкоростных. 

Бег 60 м. 1 100  

 

 

 

Тестирование 

двигательных 

способностей: 

скоростно-силовых, 

гибкости. 

Прыжок в длину с места, наклон 

вперед из положения сидя. 

1 101 

Тестирование 

двигательных 

способностей: 

силовых, 

выносливости. 

Подтягивание на перекладине из 

виса, бег на 2 км. 

1 102 

 

 

 

Тематическое планирование уроков физической культуры 7 класс 

 

Раздел программы Содержание урока Кол-во № 

Тема урока:  часов урока 

    

    

1.Легкая атлетика: Ознакомление учащихся о 1 1 

Вводный урок прохождение программного   

 материала. Вводный инструктаж по   

 технике безопасности. Теоретические   

 знания. Упражнения для общей   

 физической подготовки.   

Тестирование Инструктаж по технике безопасности 1 2 

двигательных по легкой атлетике. Бег 60 м.   

способностей:    

скоростных.    

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 3 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 4 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    



силовых,    

выносливости.    

Овладение техникой Высокий старт 30- 40 м. 1 5 

спринтерского бега    

Овладение техникой Бег с ускорением 40- 60 м, 1 6 

спринтерского бега скоростной бег 60   

Овладение техникой Бег на результат 60 м. 1 7 

спринтерского бега    

Овладение техникой Бег в равномерном темпе мальчики 1 8 

длительного бега до 20 мин, девочки 15 мин.   

Овладение техникой Бег на 2000 м. 1 9 

длительного бега    

Овладение техникой Прыжки в длину с 9- 11 шагов 2 10 

прыжка в длину разбега.  11 

Овладение техникой Прыжки в длину с разбега на 1 12 

прыжка в длину результат.   

Развитие Кросс до 15 мин с препятствиями. 1 13 

выносливости Минутный бег. Круговая тренировка.   

Развитие Челночный бег 3-10 м., 10-5 м. 1 14 

координационных    

способностей    

Овладение техникой Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов 2 15 

прыжка в высоту разбега, до 7 – 9 шагов разбега.  16 

Овладение техникой Прыжки в высоту с разбега на 1 17 

прыжка в высоту результат.   

Развитие скоростных Бег с ускорением, с максимальной 1 18 

способностей скоростью, изменением темпа и   

 ритма шагов. Старты из различных   

 и.п.. Эстафеты.   

2.Баскетбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 19 

Овладение техникой Теоретические знания. Комбинация   

передвижений, из освоенных элементов техники   

остановок, поворотов передвижений (перемещение в   

и стоек стойке, остановка, поворот,   

 ускорение).   

Освоение ловли и Ловля и передача мяча двумя руками 2 20 

передач мяча от груди и одной рукой от плеча на  21 

 месте и в движении без   

 сопротивления защитника (в парах,   

 тройках, квадрате, круге). С   

 пассивным сопротивлением   

 защитника.   

Освоение техники Ведение мяча в низкой, средней и 2 22 

ведения мяча высокой стойке. Ведение мяча в  23 

 движении по прямой, с изменением   

 направления движения и скорости.   

 Ведение мяча без сопротивления   

 защитника ведущей и неведущей   

 рукой.   

 Ведение с пассивным   

 сопротивлением защитника.   

Овладение техникой Броски одной и двумя руками с места 2 24 

бросков мяча и в движении (после ведения, после  25 

 ловли ) с пассивным   



 противодействием. Броски одной   

 двумя руками в прыжке.   

 Максимальное расстояние до   

 корзины 4,80 м.   

Освоение техники Вырывание и выбивание мяча. 2 26 

защиты Перехват мяча.  27 

Закрепление техники Комбинация с освоенных элементов 1 28 

владения мячом, (ловля, передача, ведение,   

перемещений перемещение, бросок).   

    

Освоение тактики Нападение с изменением позиций. 1 29 

игры (2:1).   

Освоение тактики Позиционное нападение (5:0). 1 30 

игры Нападение быстрым прорывом   

Освоение тактики Взаимодействие двух игроков «Отдай 1 31 

игры мяч и выйди».   

Овладение игрой Игра по правилам мини-баскетбола. 2 32 

   33 

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 1 34 

 баскетбола.   

3.Гимнастика с Инструктаж по технике безопасности. 2 35 

элементами Теоретические знания.  36 

акробатики: Повороты на месте. Перестроения из   

Освоение строевых колонны по одному в колонны по два,   

упражнений по четыре. Строевой шаг, размыкание   

 и смыкание. Выполнение команд   

 «Полоборота направо! Налево!»,   

 «Полшага!», «Полный шаг!».   

Освоение О. Р. У. без Сочетание различных положений рук, 1 37 

предметов ног, туловища. Сочетание движений   

 руками с ходьбой на месте и в   

 движении. О. Р. У. в парах.   

Освоение О. Р. У. с С набивными мячами, палками, 1 38 

предметами обручами.   

Освоение висов и Мальчики: подтягивание в висе, 2 39 

упоров поднимание прямых ног в висе,  40 

 подъем переворотом в упор;   

 передвижение в висе; махом назад   

 соскок и др. Девочки: смешанные   

 висы; подтягивание из виса лежа.   

Освоение опорных Прыжок согнув ноги (козел в 2 41 

прыжков ширину, высота 100 - 115 см  42 

 мальчики), прыжок согнув ноги   

 (козел в ширину, высота 105 – 110 см   

 девочки).   

Освоение Мальчики: кувырок вперед и назад; 2 43 

акробатических стойка на лопатках; Девочки:  44 

упражнений кувырок вперед и назад в   

 полушпагат.   

Освоение Мальчики: стойка на голове с 1 45 

акробатических согнутыми ногами. Девочки: кувырок   

упражнений вперед и назад в полушпагат.   

Развитие Упражнения с предметами и без 2 46 

координационных предметов на месте и в движении,  47 



способностей прыжковые упр., эстафеты и игры.   

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. 

Подтягивание, упражнения в упорах 

и висах, с набивными мячами. 

Поднимание туловища из положения 

лежа на полу (кол-во раз 1 мин.) 

2 48 

49 

Развитие скоростно- Опорные прыжки, прыжки со 1 50 

силовых скакалкой броски набивного мяча.   

способностей    

Развитие гибкости О. Р. У. с повышенной амплитудой. 1 51 

 Упражнения с партнером,   

 акробатические, на гимнастической   

 стенке, с предметами. Наклон вперед   

 из положения стоя с прямыми ногами   

 на полу.   

Овладение Правила соревнований. Составление 1 52 

организаторскими с помощью учителя простейших   

умениями комбинаций упражнений. Дозировка   

 упражнений.   

4.Лыжная подготовка: Инструктаж по технике безопасности. 1 53 

Вводный урок. Правила самостоятельного   

 выполнения упражнений. Значение   

 занятий лыжным спортом. Правила   

 соревнований. Первая помощь при   

 травмах и обморожениях.   

Освоение техники Повторение освоенных лыжных 2 54 

лыжных ходов ходов. Одновременный одношажный  55 

 ход.   

 Подъем в гору скользящим шагом. 2 56 

 Прохождение дистанции до 2 км.  57 

 Поворот на месте махом. 2 58 

 Прохождение дистанции до 2,5 км.  59 

 Преодоление бугров и впадин при 1 60 

 спуске с горы.   

Развитие скоростных Эстафета с преодолением 1 61 

способностей препятствий.   

Развитие Прохождение дистанции до 3 км. 2 62 

выносливости Игра: «Гонки с преследованием».  63 

 Прохождение дистанции до 3,5 км. 2 64 

 Игра: «Биатлон».  65 

 Прохождение дистанции 5 км. 1 66 

5.Волейбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 67 

Овладение техникой Теоретические знания.   

передвижений, Перемещение в стойке приставными   

остановок, поворотов шагами боком, лицом и спиной   

и стоек вперед. Ходьба, бег и выполнение   

 заданий (сесть на пол, встать,   

 подпрыгнуть и др.).   

 Комбинации из освоенных элементов   

 техники передвижений .   

Освоение техники Передача мяча сверху двумя руками 2 68 

приема и передач после перемещения вперед. Передачи  69 

мяча мяча над собой. Передача мяча через   

 сетку.   



Освоение техники Нижняя прямая подача мяча. 2 70 

нижней прямой Нижняя прямая подача через сетку.  71 

подачи мяча.    

Освоение прямого Прямой нападающий удар после 1 72 

нападающего удара подбрасывание мяча партнером.   

Закрепление техники Комбинации из освоенных 2 73 

владения мячом элементов: прием, передача, удар.  74 

Освоение тактики Тактика свободного нападения. 2 75 

игры Позиционное нападение без  76 

 изменения позиций игроков, с   

 изменением позиций.   

Развитие Бег с изменением направления, 1 77 

координационных скорости, челночный бег, метание в   

способностей цель, жонглирование, прыжки,   

 игровые упражнения.   

Развитие скоростных Бег с ускорением и др., из различных 1 78 

и скоростно - и. п. Подвижные игры, эстафеты,   

силовых упражнения с набивными мячами   

способностей (прыжки, метания, броски в цель и   

 дальность).   

    

Развитие Круговая тренировка, игры 1 79 

выносливости длительностью от 20 с до 12 мин.   

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 2 80 

 мини – волейбола, волейбола.  81 

Овладение Организация игры, судейство и 1 82  

организаторскими комплектование команды, подготовка    

умениями. мест для проведения занятий.    

6.Элементы Инструктаж по технике безопасности. 1 83  

единоборств: Гигиена борца.    

Освоение техники Влияние занятий на организм    

владения приемами человека.    

 Оказание первой помощи.    

 

Стойки и передвижения в стойке. 2 84  

Захваты рук и туловища. 

 

85 

 

 

  

Освобождение от захватов. 

   

    

 Приемы борьбы за выгодное 2 86  

 положение. Борьба за предмет.  87  

 Упражнения по овладению приемами 1 88  

 страховки.    

Развитие Игры: «Выталкивание из круга», 2 89  

координационных «Бой петухов», «Перетягивание в  90  

способностей парах».    

Развитие силовых Силовые упражнения и единоборства 2 91  

способностей и в парах.  92  

силовой     

выносливости     

Овладение Подготовка мест занятий. 1 93  

организаторскими Выполнение обязанности помощника    

умениями судьи.    

7.Легкая атлетика: Инструктаж по технике безопасности. 1 94  

Развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, броски    



силовых набивных мячей, метание в цель.    

способностей.     

Овладение техникой Метание теннисного мяча с отскока 2 95  

метания в цель и на от стены с места – 1, 2, 3 шагов.  96  

дальность Метание в цель с расстояния 10 – 12    

 м, метание мяча 150 г.4 – 5    

 бросковых шагов на дальность в    

 коридор 10 м.    

 Бросок набивного мяча 2 кг из    

 различных и. п.    

Развитие Бег с преодолением препятствий на 2 97  

координационных местности, варианты челночного  98  

способностей. бега.    

 Прыжки через препятствия, на    

 точность приземления и в зоны.    

Овладение Измерение результатов; подача 1 99  

организаторскими команд; демонстрация упражнений;    

умениями. помощь в оценке результатов и    

 проведении соревнований, в    

 подготовке места проведения    

 занятий.    

Тестирование Бег 60 м. 1 100  

двигательных     

способностей:     

скоростных.     

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 101 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 102 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    

силовых,    

выносливости.    



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры 8 класс 

 

  

Раздел программы. Программный материал Кол-во № 

Тема урока:  часов урока 

    

    

1.Легкая атлетика: Ознакомление учащихся о 1 1 

Вводный урок прохождение программного   

 материала. Вводный инструктаж по   

 технике безопасности. Теоретические   

 знания. Упражнения для общей   

 физической подготовки.   

Тестирование Инструктаж по технике безопасности 1 2 

двигательных по легкой атлетике.   

способностей: Бег 100 м.   

скоростных.    

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 3 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 4 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    

силовых,    

выносливости.    

Совершенствование Низкий старт до 40 м. 1 5 

техники Стартовый разгон.   

спринтерского бега    

Совершенствование Бег на результат на 100 м. 1 6 

техники    

спринтерского бега    

Совершенствование Эстафетный бег. 1 7 

техники    

спринтерского бега    

Совершенствование Бег в равномерном и переменном 1 8 

техники длительного темпе   

Бега 20- 25 мин юноши,15- 20 мин   

 девушки.   

Совершенствование Бег на 3000 м юноши 2000 м 1 9 

техники длительного девушки.   

Бега    

Совершенствование Прыжки в длину с 13- 15 шагов 1 10 

техники прыжка в разбега.   

длину с разбега    

Совершенствование Прыжки в длину с 13- 15 шагов 1 11 

техники прыжка в разбега.   

длину с разбега    

Совершенствование Прыжки в длину с разбега на 1 12 

техники прыжка в результат.   

длину с разбега    

Развитие Кросс до 25 мин с препятствиями. 1 13 

выносливости Круговая тренировка.   



    

Развитие Челночный бег 3-10 м., 10-5 м. 1 14 

координационных    

Способностей    

Совершенствование Прыжки в высоту с 9- 11 шагов 1 15 

техники прыжка в разбега.   

высоту с разбега    

Совершенствование Прыжки в высоту с 9- 11 шагов 1 16 

техники прыжка в разбега.   

высоту с разбега    

Совершенствование Прыжки в высоту с разбега на 1 17 

техники прыжка в результат.   

  высоту с разбега    

Развитие скоростных Бег с ускорением, с максимальной 1 18 

способностей скоростью, изменением темпа и   

 ритма шагов.   

2.Баскетбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 19 

Совершенствование Теоретические знания. Комбинация   

техники из освоенных элементов техники   

передвижений, передвижений.   

остановок, поворотов,    

стоек    

Совершенствование Варианты ловли и передач мяча без 1 20 

ловли и передач мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты ловли и передач мяча с 1 21 

ловли и передач мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Варианты ведения мяча без 1 22 

техники ведения мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты ведения мяча с 1 23 

техники ведения мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Варианты бросков мяча без 1 24 

техники бросков мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты бросков мяча с 1 25 

техники бросков мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Действия против игрока без мяча и с 1 26 

техники защитных мячом (вырывание, выбивание).   

действий    

Совершенствование Действия против игрока без мяча и с 1 27 

техники защитных мячом (перехват, накрывание).   

действий    

Совершенствование Комбинация из освоенных элементов 1 28 

техники техники перемещений и владения   

перемещений, мячом.   

владения мячом    

Совершенствование Индивидуальные и групповые 1 29 

тактики игры тактические действия в нападении и   

 защите.   

Совершенствование Командные тактические действия в 1 30 

тактики игры нападении и защите.   

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 2 31 

 баскетбола.  32 

Овладение игрой Игра по правилам баскетбола. 1 

33 

 

 



Овладение Организация игры, судейство и 1 34 

рганизаторскими комплектование команды.   

умениями    

3.Гимнастика с Инструктаж по технике безопасности. 2 35 

элементами Теоретические знания.  36 

акробатики: Пройденный материал в предыдущих   

Совершенствование классах. Повороты кругом в   

строевых упражнений движении. Перестроение из колонны   

 по одному в колонну по два, по   

 четыре, по восемь в движении.   

Совершенствование Комбинации из различных 1 37 

О. Р. У. без предметов положений и движений рук, ног,   

 туловища на месте и в движении.   

Совершенствование Упражнения с набивными мячами, 1 38 

О. Р. У. с предметами гирями, штангой и т.д. юноши,   

 комбинация упражнений с обручами,   

 скакалками, набивными мячами   

 девушки.   

Освоение и Пройденный материал. Подъем в 2 39 

совершенствование упор силой, вис согнувшись,  40 

висов и упоров сгибание и разгибание рук в упоре,   

 угол в упоре. Подъем переворотом,   

 подъем разгибом до седа врозь,   

 соскок махом назад юноши.   

 Пройденный материал. Подъем в   

 упор, вис углом. Равновесие, упор   

 присев на одной ноге, махом соскок   

 девушки.   

Освоение и Прыжок ноги врозь через коня в 2 41 

совершенствование длину высотой 115 – 125см юноши.  42 

опорных прыжков Прыжок углом с разбега под углом к   

 снаряду и толчком одной ногой (конь   

 в ширину, высота 110 см) девушки.   

Освоение Длинный кувырок через препятствие 2 43 

акробатических на высоте до 90 см. Стойка на руках с  44 

упражнений помощью, кувырок назад через   

 стойку на руках с помощью юноши.   

 Сед углом, стоя на коленях наклон   

 назад, стойка на лопатках девушки.   

Совершенствование Комбинации из ранее освоенных 1 45 

акробатических элементов.   

упражнений    

Развитие Комбинации О. Р. У. без предметов и 2 46 

координационных с предметами. Упражнения в ходьбе,  47 

способностей беге прыжках. Упражнения с   

 гимнастической скамейкой, на   

 гимнастической стенке.   

 Акробатические упражнения.   

 Упражнение на подкидном мостике,   

 прыжки в глубину с вращением.   

 Эстафеты, игры, полосы препятствий   

 с использованием гимнастического   

 инвентаря. Ритмическая гимнастика.   



Развитие силовых Лазанье по канату на скорость. 2 48 

способностей и Лазанье по гимнастической лестнице  49 

силовой без помощи ног. Подтягивание   

выносливости (юноши). Упражнения в висах и   

 упорах, О. Р.У. без предметов и с   

 предметами, в парах. Поднимание   

 туловища из положения лежа на полу   

 (кол-во раз 1 мин.)   

Развитие скоростно- Опорные прыжки, прыжки со 1 50 

силовых скакалкой, метание набивного мяча.   

способностей    

Развитие гибкости О. Р. У. с повышенной амплитудой. 1 51 

 Упражнения с партнером,   

 акробатические, на гимнастической   

 стенке, с предметами. Наклон вперед   

 из положения стоя с прямыми ногами   

 на полу.   

Овладение Выполнение обязанностей судьи и 1 52 

организаторскими инструктора.   

умениями    

4.Лыжная подготовка: Инструктаж по технике безопасности. 1 53 

Вводный урок Особенности физической подготовки   

 лыжника. Правила соревнований.   

 Первая помощь при травмах и   

 обморожениях.   

    

Освоение техники Переход с одновременных ходов на 2 54 

лыжных ходов попеременные.  55 

    

 Коньковый ход. 2 56 

   57 

 Переход с хода на ход в зависимости 2 58 

 от условий дистанции и состояния  59 

 лыжни.   

Совершенствование Преодоление подъемов и 2 60 

техники преодоления препятствий.  61 

подъемов и    

препятствий    

Развитие Прохождение дистанции до 3 км. 2 62 

выносливости   63 

 Прохождение дистанции до 4 км 1 64 

 девушки, 5 км юноши.   

Развитие Прохождение дистанции до 5 км 1 65 

выносливости девушки, 6 км юноши.   

Развитие Прохождение дистанции 5 км 1 66 

выносливости девушки и 8 км юноши.   

5.Волейбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 67 

Совершенствование Теоретические знания. Комбинация   

техники из освоенных элементов техники   

передвижений, передвижений.   

остановок, поворотов    

и стоек    

Совершенствование Варианты техники приема (двумя, 2 68 

техники приема и одной, после подачи, нападающего  69 



передач мяча удара), передач мяча (первая   

 передача в зоны 3 и 2, вторая в 4 и 2 и   

 др.)   

    

Совершенствование Варианты подач мяча. 2 70 

техники подач мяча   71 

Совершенствование Варианты нападающего удара через 2 72 

техники нападающего сетку (из зоны 4, 2, 3 и др.)  73 

удара    

Совершенствование Варианты блокирования нападающих 2 74 

техники защитных ударов (одиночное и групповое),  75 

действий страховка.   

Совершенствование Индивидуальные, групповые 2 76 

тактики игры тактические действия в нападении и  77 

 защите.   

Совершенствование Командные тактические действия в 1 78 

тактики игры нападении и защите.   

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 2 79 

 волейбола.  80 

Овладение игрой Игра по правилам. 1 81 

Овладение Организация игры, судейство и 1 82  

организаторскими комплектование команды.    

умениями     

6.Элементы Инструктаж по технике безопасности. 1 83  

единоборств: Гигиена борца.    

 Правила соревнований по одному из    

 видов единоборств.    

 Самостоятельная разминка.    

     

Освоение техники 

Приемы самостраховки. 1 84  

    

владения приемами Приемы борьбы лежа и стоя. 2 85  

   86  

 Учебная схватка. 2 87  

   88  

Развитие Подвижные игры: «Сила и 2 89  

координационных ловкость», «Борьба всадников»,  90  

способностей «Борьба двое против двоих».    

Развитие силовых Силовые упражнения и единоборства 2 91  

способностей и в парах.  92  

силовой     

выносливости     

Овладение Умение судить учебную схватку 1 93  

организаторскими одного из видов единоборств.    

умениями     

7.Легкая атлетика: Инструктаж по технике безопасности. 1 94  

Развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, толкание    

силовых ядра, набивных мячей, круговая    

способностей. тренировка.    

Совершенствование Метание мяча 150 г с 4- 5 шагов на 2 95  

техники метания в дальность, в цель. Метание гранаты  96  

цель и на дальность 700 г. юноши, 500 г. девушки из    

 различных и.п. на дальность, в цель.    

 Бросок набивного мяча двумя руками    



 

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 101 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 102 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    

силовых,    

выносливости.    

 

  

 из различных исходных положений.    

Развитие Бег с преодолением препятствий на 1 97  

координационных местности, барьерный бег.    

способностей.     

Совершенствование Выполнение обязанностей судьи по 2 98  

организаторских видам легкоатлетических  99  

умений, знания о соревнований. Биомеханические    

физической культуре. основы техники бега, прыжков и    

 метаний. Основные механизмы    

 энергообеспечения    

 легкоатлетических упражнений.    

 Дозирование нагрузки. Прикладное    

 значение легкоатлетических    

 упражнений. Правила соревнований.    

Тестирование Бег 100 м. 1 100  

двигательных     

способностей:     

скоростных.     



Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры 9 класс 

  

  

Раздел программы. Программный материал Кол-во № 

Тема урока:  часов урока 

    

    

1.Легкая атлетика: Ознакомление учащихся о 1 1 

Вводный урок прохождение программного   

 материала. Вводный инструктаж по   

 технике безопасности. Теоретические   

 знания. Упражнения для общей   

 физической подготовки.   

Тестирование Инструктаж по технике безопасности 1 2 

двигательных по легкой атлетике.   

способностей: Бег 100 м.   

скоростных.    

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 3 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 4 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    

силовых,    

выносливости.    

Совершенствование Низкий старт до 40 м. 1 5 

техники Стартовый разгон.   

спринтерского бега    

Совершенствование Бег на результат на 100 м. 1 6 

техники    

спринтерского бега    

Совершенствование Эстафетный бег. 1 7 

техники    

спринтерского бега    

Совершенствование Бег в равномерном и переменном 1 8 

техники длительного темпе   

Бега 20- 25 мин юноши,15- 20 мин   

 девушки.   

Совершенствование Бег на 3000 м юноши 2000 м 1 9 

техники длительного девушки.   

Бега    

Совершенствование Прыжки в длину с 13- 15 шагов 1 10 

техники прыжка в разбега.   

длину с разбега    

Совершенствование Прыжки в длину с 13- 15 шагов 1 11 

техники прыжка в разбега.   

длину с разбега    

Совершенствование Прыжки в длину с разбега на 1 12 

техники прыжка в результат.   

длину с разбега    

Развитие Кросс до 25 мин с препятствиями. 1 13 

выносливости Круговая тренировка.   



    

Развитие Челночный бег 3-10 м., 10-5 м. 1 14 

координационных    

Способностей    

Совершенствование Прыжки в высоту с 9- 11 шагов 1 15 

техники прыжка в разбега.   

высоту с разбега    

Совершенствование Прыжки в высоту с 9- 11 шагов 1 16 

техники прыжка в разбега.   

высоту с разбега    

Совершенствование Прыжки в высоту с разбега на 1 17 

техники прыжка в результат.   

  высоту с разбега    

Развитие скоростных Бег с ускорением, с максимальной 1 18 

способностей скоростью, изменением темпа и   

 ритма шагов.   

2.Баскетбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 19 

Совершенствование Теоретические знания. Комбинация   

техники из освоенных элементов техники   

передвижений, передвижений.   

остановок, поворотов,    

стоек    

Совершенствование Варианты ловли и передач мяча без 1 20 

ловли и передач мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты ловли и передач мяча с 1 21 

ловли и передач мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Варианты ведения мяча без 1 22 

техники ведения мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты ведения мяча с 1 23 

техники ведения мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Варианты бросков мяча без 1 24 

техники бросков мяча сопротивления защитника.   

Совершенствование Варианты бросков мяча с 1 25 

техники бросков мяча сопротивлением защитника.   

Совершенствование Действия против игрока без мяча и с 1 26 

техники защитных мячом (вырывание, выбивание).   

действий    

Совершенствование Действия против игрока без мяча и с 1 27 

техники защитных мячом (перехват, накрывание).   

действий    

Совершенствование Комбинация из освоенных элементов 1 28 

техники техники перемещений и владения   

перемещений, мячом.   

владения мячом    

Совершенствование Индивидуальные и групповые 1 29 

тактики игры тактические действия в нападении и   

 защите.   

Совершенствование Командные тактические действия в 1 30 

тактики игры нападении и защите.   

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 2 31 

 баскетбола.  32 

Овладение игрой Игра по правилам баскетбола. 1 

33 

 

 



Овладение Организация игры, судейство и 1 34 

рганизаторскими комплектование команды.   

умениями    

3.Гимнастика с Инструктаж по технике безопасности. 2 35 

элементами Теоретические знания.  36 

акробатики: Пройденный материал в предыдущих   

Совершенствование классах. Повороты кругом в   

строевых упражнений движении. Перестроение из колонны   

 по одному в колонну по два, по   

 четыре, по восемь в движении.   

Совершенствование Комбинации из различных 1 37 

О. Р. У. без предметов положений и движений рук, ног,   

 туловища на месте и в движении.   

Совершенствование Упражнения с набивными мячами, 1 38 

О. Р. У. с предметами гирями, штангой и т.д. юноши,   

 комбинация упражнений с обручами,   

 скакалками, набивными мячами   

 девушки.   

Освоение и Пройденный материал. Подъем в 2 39 

совершенствование упор силой, вис согнувшись,  40 

висов и упоров сгибание и разгибание рук в упоре,   

 угол в упоре. Подъем переворотом,   

 подъем разгибом до седа врозь,   

 соскок махом назад юноши.   

 Пройденный материал. Подъем в   

 упор, вис углом. Равновесие, упор   

 присев на одной ноге, махом соскок   

 девушки.   

Освоение и Прыжок ноги врозь через коня в 2 41 

совершенствование длину высотой 115 – 125см юноши.  42 

опорных прыжков Прыжок углом с разбега под углом к   

 снаряду и толчком одной ногой (конь   

 в ширину, высота 110 см) девушки.   

Освоение Длинный кувырок через препятствие 2 43 

акробатических на высоте до 90 см. Стойка на руках с  44 

упражнений помощью, кувырок назад через   

 стойку на руках с помощью юноши.   

 Сед углом, стоя на коленях наклон   

 назад, стойка на лопатках девушки.   

Совершенствование Комбинации из ранее освоенных 1 45 

акробатических элементов.   

упражнений    

Развитие Комбинации О. Р. У. без предметов и 2 46 

координационных с предметами. Упражнения в ходьбе,  47 

способностей беге прыжках. Упражнения с   

 гимнастической скамейкой, на   

 гимнастической стенке.   

 Акробатические упражнения.   

 Упражнение на подкидном мостике,   

 прыжки в глубину с вращением.   

 Эстафеты, игры, полосы препятствий   

 с использованием гимнастического   

 инвентаря. Ритмическая гимнастика.   



Развитие силовых Лазанье по канату на скорость. 2 48 

способностей и Лазанье по гимнастической лестнице  49 

силовой без помощи ног. Подтягивание   

выносливости (юноши). Упражнения в висах и   

 упорах, О. Р.У. без предметов и с   

 предметами, в парах. Поднимание   

 туловища из положения лежа на полу   

 (кол-во раз 1 мин.)   

Развитие скоростно- Опорные прыжки, прыжки со 1 50 

силовых скакалкой, метание набивного мяча.   

способностей    

Развитие гибкости О. Р. У. с повышенной амплитудой. 1 51 

 Упражнения с партнером,   

 акробатические, на гимнастической   

 стенке, с предметами. Наклон вперед   

 из положения стоя с прямыми ногами   

 на полу.   

Овладение Выполнение обязанностей судьи и 1 52 

организаторскими инструктора.   

умениями    

4.Лыжная подготовка: Инструктаж по технике безопасности. 1 53 

Вводный урок Особенности физической подготовки   

 лыжника. Правила соревнований.   

 Первая помощь при травмах и   

 обморожениях.   

    

Освоение техники Переход с одновременных ходов на 2 54 

лыжных ходов попеременные.  55 

    

 Коньковый ход. 2 56 

   57 

 Переход с хода на ход в зависимости 2 58 

 от условий дистанции и состояния  59 

 лыжни.   

Совершенствование Преодоление подъемов и 2 60 

техники преодоления препятствий.  61 

подъемов и    

препятствий    

Развитие Прохождение дистанции до 3 км. 2 62 

выносливости   63 

 Прохождение дистанции до 4 км 1 64 

 девушки, 5 км юноши.   

Развитие Прохождение дистанции до 5 км 1 65 

выносливости девушки, 6 км юноши.   

Развитие Прохождение дистанции 5 км 1 66 

выносливости девушки и 8 км юноши.   

5.Волейбол: Инструктаж по технике безопасности. 1 67 

Совершенствование Теоретические знания. Комбинация   

техники из освоенных элементов техники   

передвижений, передвижений.   

остановок, поворотов    



и стоек    

Совершенствование Варианты техники приема (двумя, 2 68 

техники приема и одной, после подачи, нападающего  69 

передач мяча удара), передач мяча (первая   

 передача в зоны 3 и 2, вторая в 4 и 2 и   

 др.)   

    

Совершенствование Варианты подач мяча. 2 70 

техники подач мяча   71 

Совершенствование Варианты нападающего удара через 2 72 

техники нападающего сетку (из зоны 4, 2, 3 и др.)  73 

удара    

Совершенствование Варианты блокирования нападающих 2 74 

техники защитных ударов (одиночное и групповое),  75 

действий страховка.   

Совершенствование Индивидуальные, групповые 2 76 

тактики игры тактические действия в нападении и  77 

 защите.   

Совершенствование Командные тактические действия в 1 78 

тактики игры нападении и защите.   

Овладение игрой Игра по упрощенным правилам 2 79 

 волейбола.  80 

Овладение игрой Игра по правилам. 1 81 

Овладение Организация игры, судейство и 1 82  

организаторскими комплектование команды.    

умениями     

6.Элементы Инструктаж по технике безопасности. 1 83  

единоборств: Гигиена борца.    

 Правила соревнований по одному из    

 видов единоборств.    

 Самостоятельная разминка.    

     

Освоение техники 

Приемы самостраховки. 1 84  

    

владения приемами Приемы борьбы лежа и стоя. 2 85  

   86  

 Учебная схватка. 2 87  

   88  

Развитие Подвижные игры: «Сила и 2 89  

координационных ловкость», «Борьба всадников»,  90  

способностей «Борьба двое против двоих».    

Развитие силовых Силовые упражнения и единоборства 2 91  

способностей и в парах.  92  

силовой     

выносливости     

Овладение Умение судить учебную схватку 1 93  

организаторскими одного из видов единоборств.    

умениями     

7.Легкая атлетика: Инструктаж по технике безопасности. 1 94  

Развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, толкание    

силовых ядра, набивных мячей, круговая    



 

Тестирование Прыжок в длину с места, наклон 1 101 

двигательных вперед из положения сидя.   

способностей:    

скоростно-силовых,    

гибкости.    

Тестирование Подтягивание на перекладине из 1 102 

двигательных виса, бег на 2 км.   

способностей:    

силовых,    

выносливости.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностей. тренировка.    

Совершенствование Метание мяча 150 г с 4- 5 шагов на 2 95  

техники метания в дальность, в цель. Метание гранаты  96  

цель и на дальность 700 г. юноши, 500 г. девушки из    

 различных и.п. на дальность, в цель.    

 Бросок набивного мяча двумя руками    

 из различных исходных положений.    

Развитие Бег с преодолением препятствий на 1 97  

координационных местности, барьерный бег.    

способностей.     

Совершенствование Выполнение обязанностей судьи по 2 98  

организаторских видам легкоатлетических  99  

умений, знания о соревнований. Биомеханические    

физической культуре. основы техники бега, прыжков и    

 метаний. Основные механизмы    

 энергообеспечения    

 легкоатлетических упражнений.    

 Дозирование нагрузки. Прикладное    

 значение легкоатлетических    

 упражнений. Правила соревнований.    

Тестирование Бег 100 м. 1 100  

двигательных     

способностей:     

скоростных.     



 

 

 

 

 

 

VII.Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение. 

 

Основная учебная литература 

Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В. И. Лях,  

А. А. Зданевич, М: Просвещение.2011 г  

 

Учебно-методическая литература 

- Бабенкова Е.А. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г. 

Книга посвящена физическому воспитанию детей с ослабленным здоровьем, даны 

рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, 

новые подходы в методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, 

даны соответствующие комплексы физических упражнений. 

- Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В. И. Лях,  

А. А. Зданевич, М: Просвещение  

.2011 г 

- Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов физ. 

культуры /А. П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт,1991. – 543  

с. 

-  Киселев П.А.; Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: 

подготовка школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, 

районным, школьным). – М.: Издательство «Глобус», 2009.-340с. 

 

Технические средства обучения: 

1.Канат для лазанья. 

2.Скамейка гимнастическая. 

3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные. 4.Скакалка гимнастическая. 

5.Маты гимнастические. 

6.Гимнастические палки  

7.Стенка гимнастическая. 

8. Кегли. 

9.Обручи.  

10.Флажки. 

11.Рулетка измерительная. 

12.Лыжи. 

 

 

 


