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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

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: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,  

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

— формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

— формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятель-

ности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные результаты 

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; 
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 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; 
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 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»; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура», 

отражающие НРЭО: 

–  формирование представлений  о физической культуре, еѐ роли в укреплении  

здоровья в условиях Южного Урала;  

–  формирование знаний об основных направлениях развития физической культуры 

в обществе, их целей, задач и форм организации в Челябинской области; 

–  совершенствование жизненно важных навыков и умений  посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям по «Лыжным гонкам». 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Цель освоения учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено 

на решение следующих задач:  

- укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма 

путем воздействия физическими упражнениями на развитие основных физических 

качеств, органов и систем;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
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упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Модуль «Школьный урок» 

 (Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

5-9 В течение года  Классный 

 руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое 

самоуправление  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады   

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Сентябрь 

Включить модуль в тему урока Класс Число Ответственные/предметы 

День знаний 5-9 1 Учителя-предметники 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 Учителя русского языка 

125 лет со дня рождения В. Л. 

Гончарова 

5-9 11(24) Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14 Учителя математики 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5-9 4 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15 Учителя математики 

Всемирный день математики 5-9 15 Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

5-9 25 Учителя-предметники 

Ноябрь 

День народного единства 5-9 4 Учителя-предметники 

Международный день толерантности 5-9 16 Учителя-предметники 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 
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День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20 Учителя истории и 

обществознания 

День матери в России 5-9 26 Учителя-предметники 

Декабрь 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день инвалидов 5-9 3 Учителя-предметники 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 Учителя-предметники 

День Героев Отечества 5-9 9 Учителя-предметники 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 Учителя истории и 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10 Учителя русского языка и 

литературы 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12 Учителя истории и 

обществознания 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 25 Учителя-предметники 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

 

5-9 27 Учителя истории и 

обществознания 

Февраль 

День российской науки 5-9 8 Учителя-предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день родного языка 5-9 21 Учителя русского языка и 

литературы 
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День защитника Отечества 5-9 23 Учителя-предметники 

Март 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 Учителя биологии, ОБЖ, 

физической культуры 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 1 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

Международный женский день 5-9 8 Учителя-предметники 

Неделя математики 5-9 14-20 Учителя математики 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 Учителя-предметники 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21-27 Учителя музыки, ИЗО 

Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

5-9 12 Учителя физики 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

5-9 30 Учителя ОБЖ, физической 

культуры 

Май 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

5-9 9 Учителя истории 

Международный день семьи 5-9 15 Учителя-предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 Учителя русского языка и 

литературы 
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№ 

п/п 

Вид программного материала 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

часов 

I Основы знаний 4 4 4 4 4 20 

 История физической 

культуры 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

(основные понятия) 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

человека 

2 2 2 2 2 10 

II Способы физкультурной 

деятельности 

6 6 6 6 6 30 

 Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

2 2 2 2 2 10 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой 

4 4 4 4 4 20 

III Физическое 

совершенствование 

60 60 60 60 58 298 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе уроков 

 Упражнения с оздоровительной 

направленностью 

В процессе уроков 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью: 

60 60 60 60 58 298 

 Гимнастика с основами 

акробатики 

16 16 16 13 15 76 

Лѐгкая атлетика 17 17 14 14 14 76 

Лыжная подготовка 18 18 18 18 14 86 

Баскетбол 5 5 5 5 5 25 

Волейбол 4 4 4 4 4 20 

Элементы единоборств 0 0 4 6 6 16 

3.3 Прикладно-ориентированная 

подготовка  

В процессе уроков 

3.4 Упражнения общеразвивающей 

направленности 

В процессе уроков 

 ИТОГО ЧАСОВ 70 70 70 70 68 348 
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5 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая 

атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Прыжок в длину. Входной контроль. 1 

Техника метания мяча. 1 

Техника метания малого мяча на дальность, в 

цель.Входной контроль 1 

Техника длительного  бега. Контрольные  упражнения. 1 

Техника метания мяча. Контрольное упражнение. 1 

Определение уровня физической подготовки. 

Контрольное упражнение. 1 

Спортивные 

игры. 

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках спортивных игр. Техника ловли, передачи, 

ведения, броска мяча. Правила игры 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча. 1 

Техника броска мяча, закрепление техники ведения мяча, 

ловли, передачи мяча. 1 

Тактики игры, техника владения мячом. 1 

Техника владения мячом.  Контрольные упражнения 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

Контрольные упражнения. 1 

  

  

  

  

  

Техника владения мячом, индивидуальной техники 

защиты, тактики игры. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча.повторение 1 

Техника нападающего, защитника 1 

Тактика игры, техника владения мячом. 1 

Командная игра. 1 

Гимнастика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках гимнастики. ОРУ без предметов, с 

предметами на месте, в движении, ―кс‖ 1 

Cтроевые  упражнения, акробатические упражнения, ―кс‖. 1 

Строевые упражнения. Акробатика. 1 

Акробатические упражнения. 1 

Акробатические упражнение. Контрольные упражнения. 1 

Техника опорного прыжка через козла. 1 

ОРУ, прыжки через скакалку. 1 

ОРУ. Упражнение с партнером на силу. 1 

ОРУ . Упражнение с набивным мячом. 1 

Упражнение с набивным мячом. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 1 

Определение уровня физической под-готовки. 

Контрольное упражнение. 1 

Лыжная 

подготовка 

  

  

ОТна уроках лыжной подготовки. Техника лыжных ходов 1 

Техника лыжных ходов.1 1 

Техника лыжных ходов.2 1 

Техника лыжных ходов.3 1 
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Техника лыжных ходов.4 1 

Техника лыжных ходов.5 1 

Техника лыжных ходов.6 1 

Техника лыжных ходов.7 1 

Техника лыжных ходов.8 1 

Техника лыжных ходов.9 1 

Техника лыжных ходов.10 1 

Техника лыжных ходов.11 1 

Общая 

физическая 

подготовка 

  

  

  

ОТна уроках общей физической подготовки.Силовые 

упражнения. 1 

Общая физическая подготовка. Силовые упражнения 1 

Силовая подготовка на развитие мышц рук, ног, пресса. 1 

Силовая подготовка ( прыжки, приседания, отжимания, 

упражнение на пресс). 1 

Волейбол 

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках волейбола. Техника стойки игрока. 1 

Техника  приема мяча сверху двумя руками на месте. 1 

Техника перемещений. 1 

Техника нижней подачи мяча. 1 

Техника прямого нападающего удара . 1 

Техника нижней подачи мяча.повторение 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. 1 

Техника передачи мяча сверху двумя руками. 

Контрольные упражнения. 1 

  

  

Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 1 

Техника игры. 1 

Легкая 

атлетика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Знание: правила соревнований в легкой атлетике.  

Спринтерский бег. 1 

Техника метания мяча. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника спринтерского бега.  Контрольное упражнение 1 

Техника метания. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега 1 

Определение уровня физической под-готовки. 

контрольное упражнение 1 

Комплекс развития двигательных 

способностей.продолжение 1 

Определение уровня физической под-готовки. 1 

Комплекс развития двигательных способностей. 1 

Итого   70 

 

 

6 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика ОТна уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 1 
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Возрождение Олимпийских игр и Олимпийского 

движения. 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника метания малого мяча на дальность, в цель. 1 

Техника прыжка в длину. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника спринтерского бега. Контрольное упражнение. 1 

Входной контроль. Техника метания мяча. Контрольное 

упражнение. 1 

Определение уровня физической подготовки. 

Контрольное упражнение. 1 

Спортивные 

игры 

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках спортивных игр. Освоение ловли и передачи 

мяча. Знание: термины: техника ловли, передачи, ведения, 

броска. Правила игры 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча. 1 

Техника броска мяча, закрепление техники ведения мяча, 

ловли, передачи мяча. 1 

Тактики игры, техника владения мячом. 1 

Техника владения мячом. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

Контрольные упражнения. 1 

  

  

  

  

  

Техника владения мячом, индивидуальной техники 

защиты, тактики игры. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча в парах. 1 

Техника индивидуальной защиты. Закрепление техники 

броска мяча, техники ведения мяча. 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. Контрольное упражнение. 1 

Тактика игры, техника владения мячом. 1 

Гимнастика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках гимнастики. ОРУ без предметов, с 

предметами на месте, в движении, ―кс‖, Знания: значение 

гимнастических упражнений для сохранения здоровья. 1 

Cтроевые упражнения, акробатические упражнения, ―кс‖. 1 

Акробатические упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнение с предметами. 1 

Акробатические упражнение. Контрольные упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнения в висах и упоров. 1 

Опорный прыжок через козла. Знания: развитие силовых 

способностей, гибкости. 1 

Техника опорного прыжка через козла. 1 

Техника опорного прыжка. Контрольные упражнения. 1 

ОРУ, опорный прыжок , прыжки со скакалкой, 

упражнение с набивным мячом. 1 

ОРУ. Упражнение с партнером на силу. 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

ОТна уроках лыжной подготовки. Техника лыжных 

ходов. 1 
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Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. Техника одновременного 

бесшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Техника попеременного 

двухшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Техника подъема в гору. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождения спусков в высокой 

стойке. Спусков в низкой стойке. 1 

Техника лыжных ходов.Техника поворотов 

―переступанием‖. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольные упражнения. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

ОТна уроках общей физической подготовки, при занятиях 

силовыми упражнениями. 1 

Силовая подготовка на развитие мышц рук, ног, пресса 1 

Силовая подготовка ( прыжки, приседания, отжимания, 

упражнение на пресс). 1 

Развитие общей выносливости. Контрольные упражнения. 1 

ВОЛЕЙБОЛ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника стойки игрока, перемещение в стойке, ускорение. 1 

Техника приема мяча сверху двумя руками на месте. 1 

Техника нижней подачи мяча. 1 

Техника прямого нападающего удара . 1 

Техника нижней подачи мяча через сетку. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. 1 

Техника передачи мяча сверху двумя руками. 

Контрольные упражнения. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками в парах. 1 

Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 1 

Техника игры. 1 

Футбол 

  

  

  

ТБ . Основные приемы игры 1 

Основные правила игры в футбол. 1 

Тактические действия в игре 1 

Учебная игра 1 

Легкая 

атлетика. 

  

  

  

  

  

  

  

Знание: правила соревнований в легкой атлетике. 

Спринтерский бег. 1 

Техника метания мяча. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника длительного бега 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

Комплекс развития двигательных способностей. 1 

Определение уровня физической подготовки. 

Контрольное упражнение. 1 
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Итого   70 

 

 

7 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 

Олимпийское движение в России(СССР). 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника метания малого мяча на дальность, в цель. 1 

Техника прыжка в длину. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника спринтерского бега. Контрольное упражнение. 1 

Техника метания мяча. Контрольное упражнение. 1 

Входной контроль. Контрольное упражнение. 1 

Спортивные 

игры 

  

  

  

ОТна уроках спортивных игр. Освоение ловли и передачи 

мяча. Знание: термины: техника ловли, передачи, ведения, 

броска. Правила игры 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча. 1 

Техника броска мяча, закрепление техники ведения мяча, 

ловли, передачи мяча. 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Тактики игры, техника владения мячом. 1 

Техника владения мячом. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

Контрольные упражнения. 1 

Техника владения мячом, индивидуальной техники 

защиты, тактики игры. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча в парах. 1 

Техника индивидуальной защиты. Закрепление техники 

броска мяча, техники ведения мяча. 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. Контрольное упражнение. 1 

Тактика игры, техника владения мячом. 1 

Гимнастика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках гимнастики. ОРУ без предметов, с 

предметами на месте, в движении, ―кс‖, Знания: значение 

гимнастических упражнений для сохранения здоровья. 1 

Cтроевые упражнения, акробатические упражнения, ―кс‖. 1 

Акробатические упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнение с предметами. 1 

Акробатические упражнение. Контрольные упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнения в висах и упоров. 1 

Опорный прыжок через козла. Знания: развитие силовых 

способностей, гибкости. 1 

Техника опорного прыжка через козла. 1 

Техника опорного прыжка. Контрольные упражнения. 1 

ОРУ, опорный прыжок , прыжки со скакалкой, упражнение 1 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

с набивным мячом. 

ОРУ. Упражнение с партнером на силу. 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках лыжной подготовки. Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. Техника одновременного 

бесшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Техника попеременного 

двухшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Подъем ―полуелочкой‖. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,5 

км.торможения ―плугом‖. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,0 

км.без палок. попеременного двухшажного хода без палок. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Эстафеты на лыжах, прохождение 

дистанции 1 км. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольные упражнения. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

ОТна уроках общей физической подготовки, при занятиях 

силовыми упражнениями. 1 

Силовая подготовка на развитие мышц рук, ног, пресса 1 

Силовая подготовка ( прыжки, приседания, отжимания, 

упражнение на пресс). 1 

Развитие общей выносливости. Контрольные упражнения. 1 

ВОЛЕЙБОЛ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника стойки игрока, перемещение в стойке, ускорение. 1 

Техника приема мяча сверху двумя руками на месте. 1 

Техника нижней подачи мяча. 1 

Техника прямого нападающего удара . 1 

Техника нижней подачи мяча. Подачи через сетку с 

расстояния 3-6 м. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. 1 

Техника передачи мяча сверху двумя руками. Контрольные 

упражнения. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. Прием мяча в 

кругу, в парах, с подачи. 1 

Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 1 

Техника игры. 1 

Легкая 

атлетика. 

  

  

  

  

  

Знание: правила соревнований в легкой атлетике. 

Спринтерский бег. 1 

Техника метания мяча. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника спринтерского бега. 1 
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Техника метания. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

Комплекс развития двигательных способностей. 1 

Определение уровня физической подготовки 1 

Комплекс развития двигательных способностей 1 

Итого   70 

 

 

8 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 

Современные Олимпийские игры. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника метания малого мяча на дальность, в цель. 1 

Техника прыжка в длину. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника спринтерского бега. Контрольное упражнение. 1 

Техника метания мяча. Контрольное упражнение. 1 

Входной контроль . Контрольное упражнение. 1 

Спортивные 

игры. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках спортивных игр. Освоение ловли и передачи 

мяча. Знание: термины: техника ловли, передачи, ведения, 

броска. Правила игры 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча. 1 

Техника броска мяча, закрепление техники ведения мяча, 

ловли, передачи мяча 1 

Тактики игры, техника владения мячом. 1 

Техника владения мячом. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

Контрольные упражнения. 1 

Техника владения мячом, индивидуальной техники 

защиты, тактики игры. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча в парах. 1 

Техника индивидуальной защиты. Закрепление техники 

броска мяча, техники ведения мяча. 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. Контрольное упражнение. 1 

Тактика игры, техника владения мячом. 1 

Гимнастика 

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках гимнастики. ОРУ без предметов, с 

предметами на месте, в движении, ―кс‖, Знания: значение 

гимнастических упражнений для сохранения здоровья. 1 

Cтроевые упражнения, акробатические упражнения, ―кс‖. 1 

Акробатические упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнение с предметами. 1 

Акробатические упражнение. Контрольные упражнения. 1 
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Лазание по канату, шесту. Упражнения в висах и упоров. 1 

Опорный прыжок через козла. Знания: развитие силовых 

способностей, гибкости. 1 

Техника опорного прыжка через козла. 1 

Техника опорного прыжка. Контрольные упражнения. 1 

ОРУ, опорный прыжок , прыжки со скакалкой, упражнение 

с набивным мячом. 1 

ОРУ. Упражнение с партнером на силу. 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках лыжной подготовки. Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. Техника одновременного 

бесшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Техника попеременного 

двухшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Техника попеременного 

двухшажного хода 1 

Техника лыжных ходов. Подъем ―полуелочкой‖. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 1,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение 1 

  

  

Техника лыжных ходов. Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольные упражнения. 

Прохождение дистанции 2,0 км. 1 

ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

ОТна уроках общей физической подготовки, при занятиях 

силовыми упражнениями. 1 

Силовая подготовка на развитие мышц рук, ног, пресса 1 

Силовая подготовка ( прыжки, приседания, отжимания, 

упражнение на пресс). 1 

Развитие общей выносливости. Контрольные упражнения. 1 

ВОЛЕЙБОЛ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника стойки игрока, перемещение в стойке, ускорение. 1 

Техника приема мяча сверху двумя руками на месте. 1 

Техника нижней подачи мяча. 1 

Техника прямого нападающего удара . 1 

Техника нижней подачи мяча 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. 1 

Техника передачи мяча сверху двумя руками. Контрольные 

упражнения. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками 1 

Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 1 

Техника игры. 1 

Легкая 

атлетика. 

  

  

  

  

Знание: правила соревнований в легкой атлетике. 

Спринтерский бег. 1 

Техника метания мяча. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника прыжка в длину. 1 
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Техника спринтерского бега. 1 

Техника метания. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега 1 

Определение уровня физической подготовки. 1 

Комплекс развития двигательных способностей 1 

Определение уровня физической подготовки 1 

Комплекс развития двигательных способностей. Бег, 

ходьба, прыжки, подвижные игры. 1 

Итого   70 

 

 

9 класс 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. 

Основные этапы развития физической культуры в России. 

ФК в современном обществе. 1 

Техника прыжка в длину. 1 

Техника метания малого мяча на дальность, в цель. 1 

Техника прыжка в длину. Контрольные упражнения. 1 

Техника длительного бега. Контрольные упражнения. 1 

Техника спринтерского бега. Контрольное упражнение. 1 

Техника метания мяча. Контрольное упражнение. 1 

Входной контроль. Контрольное упражнение. 1 

Спортивные 

игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках спортивных игр. Освоение ловли и передачи 

мяча. Знание: термины: техника ловли, передачи, ведения, 

броска. Правила игры 2 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча. 1 

Техника броска мяча, закрепление техники ведения мяча, 

ловли, передачи мяча. 1 

Тактики игры, техника владения мячом. 1 

Техника владения мячом. 1 

Комплексное развитие двигательных способностей. 

Контрольные упражнения. 1 

Техника владения мячом, индивидуальной техники 

защиты, тактики игры. 1 

Техника ведения мяча, ловли, передачи мяча.1 1 

Техника индивидуальной защиты. Закрепление техники 

броска мяча, техники ведения мяча. 1 

Техника передвижений, остановок, поворотов, ловли и 

передачи мяча. Контрольное упражнение. 1 

Тактика игры, техника владения мячом. 1 

Гимнастика 

  

  

  

ОТна уроках гимнастики. ОРУ без предметов, с 

предметами на месте, в движении, ―кс‖, Знания: значение 

гимнастических упражнений для сохранения здоровья. 2 

Cтроевые упражнения, акробатические упражнения, ―кс‖. 1 
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Акробатические упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнение с предметами. 1 

Акробатические упражнение. Контрольные упражнения. 1 

Лазание по канату, шесту. Упражнения в висах и упоров. 1 

Опорный прыжок через козла. Знания: развитие силовых 

способностей, гибкости. 1 

Техника опорного прыжка через козла. 1 

Техника опорного прыжка. Контрольные упражнения. 1 

ОРУ, опорный прыжок , прыжки со скакалкой, упражнение 

с набивным мячом. 1 

ОРУ. Упражнение с партнером на силу. 1 

Определение уровня физической подготовки. 2 

Лыжная 

подготовка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТна уроках лыжной подготовки. Техника лыжных ходов. 1 

Техника лыжных ходов. 1 

Техника одновременного бесшажного хода. 1 

Техника попеременного двухшажного хода. 1 

Подъем ―полуелочкой‖. Прохождение дистанции 2,0 км. 

Одновременного бесшажного хода. 1 

Прохождение дистанции 3,0 км. Попеременного 

двухшажного хода. 1 

Прохождение дистанции 1,5 км. Торможения ―плугом‖. 

Поворотов в движении. 1 

Прохождение дистанции 1,0 км. Без палок. Попеременного 

двухшажного хода без палок. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольное упражнение. 1 

Эстафеты на лыжах, прохождение дистанции 1 км. 

Прохождения спусков в высокой стойке. Спусков в низкой 

стойке. 1 

Прохождение дистанции 2,0 км. Поворотов 

―переступанием‖, попеременного двухшажного хода. 1 

Техника лыжных ходов. Контрольные упражнения. 2 

ОБЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

  

  

ОТна уроках общей физической подготовки, при занятиях 

силовыми упражнениями. 1 

Силовая подготовка на развитие мышц рук, ног, пресса 1 

Силовая подготовка ( прыжки, приседания, отжимания, 

упражнение на пресс). 1 

Развитие общей выносливости. Контрольные упражнения. 1 

ВОЛЕЙБОЛ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника стойки игрока, перемещение в стойке, ускорение. 1 

Техника приема мяча сверху двумя руками на месте. 1 

Техника нижней подачи мяча. 1 

Техника прямого нападающего удара . 1 

Подачи через сетку с расстояния 3-6 м. Игра в волейбол по 

упрощенным правилам. 1 

Техника приема мяча снизу двумя руками. 2 

Техника передачи мяча сверху двумя руками. Контрольные 

упражнения. 1 

Прием мяча в кругу, в парах, с подачи. Игра: ―Волейбол‖. 1 

Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 1 

Техника игры. 1 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

 

Футбол 

  

  

  

ТБ . Основные приемы игры 1 

Основные правила игры в футбол. 1 

Тактические действия в игре 1 

Учебная игра 2 

   

Итого   68 
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