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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В последние годы приоритетом государственной политики Российской Федерации 

является развитие физической культуры и спорта, их современное материально-

техническое оснащение. Признание здорового образа жизни детей, молодежи, взрослого 

населения важнейшим фактором укрепления здоровья и личностного развития человека 

изменяет стратегию развития физической культуры и спорта в стране, а также придает 

более высокий социальный статус физическому воспитанию учащейся молодежи.  

           Результатом образования становятся не столько сами знания по конкретным 

дисциплинам, сколько умение применять их в повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении. В соответствии с требованиями современности школа призвана 

сформировать у школьника целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии. 

    Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по физической культуре и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 7 - 9 классы в 

год 105  часов. 

Нормативно-правовую основу профессиональной деятельности педагога в 

современных условиях развития системы образования составляют следующие документы 

и нормативные акты. 

 Конституция Российской Федерации. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы. 

 ФЦПРО на 2011-2015 годы. 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 года 273-ФЗ. 

 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №172 ., «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» ГТО. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165 

 План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

года № 1312 (в ред. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 года № 1994). 

 рекомендации по разработке учебных программ по предмету "Физическая культура". 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 04.10.2010 года 

№ 986.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2010 года № 210.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2010 № 

966/1009«Об утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2012г. № 

19-166 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 июня 2012г. № 

19-186 «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений». 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 года № 

ИК-1494/19. "Методические рекомендации "О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №19-

337, Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания по 

отдельным вопросам введения третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2010 года № 

06-499, "Методические рекомендации по проведению мониторинга физического развития 

обучающихся". 

  Методические указания Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

октября 2009 г. 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от10 мая 2012 г. №МД-

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

№ ВП-П12-41 «Об использовании спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы». 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 

ИК-1374/19«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1008.2011 № НП-

02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 г № 13-

51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культуры». 

 Концепция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Проект, Москва, 

14.06.2013.  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Черемховская 

основная общеобразовательная школа». 

 Образовательная   программа основного общего  образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения   «Черемховская основная общеобразовательная 

школа». 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 7–9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

  

Специфика программы. Программный материал по предмету делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу, кроссовой подготовке и легкой атлетике.  

В качестве новизны учебной программы включается ВФСК ГТО. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп.  Структура 

комплекса включает 5 ступеней, для каждой из которых установлены виды испытаний и 

нормативы их выполнения. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 

знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7–9 классах единоборства заменяются 

разделами легкой атлетики и кроссовой подготовки. Для прохождения теоретических 

сведений и техники безопасности выделяется время, как в процессе уроков, так и один час 

урочного времени в каждой четверти. Для определения уровня физической 

подготовленности школьников используются тесты - упражнения; для каждой возрастной 

группы определены свои нормативы. Контроль физической подготовленности учащихся 
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проводится два раза в год: в сентябре и мае. Результаты оцениваются по специальным 

таблицам, отдельно для девочек и мальчиков. 

Выполнение нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" осуществляется в 

рамках учебной программы и влечет за собой контроль уровня физической подготовки и 

степенью владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленности. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи).  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин). В нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной 

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным 

группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. 

Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.  

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. Уроки с образовательно-

обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются 



 

6 

 

предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и 

т. п.).  

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач.  

Отличительные особенности планирования этих уроков:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование;  

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

- планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота; 

- сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость 

(общая и специальная).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые 

уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

 с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке;  

 с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки;  

 с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков.  

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью учащихся обучают способам контроля величины и функциональной 

направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение 

всей основной части урока; 

- планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 

мин);- использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 

уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

- обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, 

которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных 

сокращений и индивидуального самочувствия.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  Класс 

  VII VIII IX 

1 Базовая часть 78 78 78 

1.1 
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  2 2 2 

1.2 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 1 1 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.3 
Спортивные игры (волейбол, футбол, 

мини-футбол, ручной мяч) 
20 20 20 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 17 17 17 

1.5 Легкая атлетика 14 14 14 

1.6 Лыжная подготовка 15 15 15 

1.7 Основы туристской подготовки 3 3 3 

1.8 Плавание 3 3 3 

1.9 ВФСК ГТО 3 3 3 

2 Вариативная часть 27 27 27 

2.1 Баскетбол 18 18 18 

2.3 Легкая атлетика  9 9 9 

 Итого 105 105 105 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей развития. 

Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений и режимами физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими 

упражнениями, при проведении туристских походов. Профилактика травматизма, требования к 

местам проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. 

Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного взаимодействия 

в игровой и соревновательной деятельности. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования 

массы тела, формирования телосложения. Комплексы упражнений на развитие основных 

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

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная 

ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом индивидуальных 

особенностей и характера заболевания. Закаливающие процедуры и простейшие приемы 

гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 

бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. 

Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату. 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы
2
, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту 

разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, бег, 

спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского снаряжения к 

туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым 

основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Распределение  содержания по классам 

Естественные основы 

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

осуществлении двигательных актов.  

                                                           
1  С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских 

показаний и климатических условий региона. 
2
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Формирование комплексов упражнений, направленных на подготовку 

обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО.  

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

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

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

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

жизни современного человека. 

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

материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

Волейбол 

7–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Специальные упражнения и технические действия без 

мяча; подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; 

прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по 

правилам. 

Баскетбол 

7–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 
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занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Специальные упражнения и технические действия без 

мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Футбол, мини-футбол, ручной мяч  

7–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. Специальные упражнения и технические действия без мяча; 

владение мячом на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); удар но неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Гимнастика 

7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. Акробатические упражнения и комбинации.  

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Выполнение 

тестов по многоборью ГТО. 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Выполнение тестов по многоборью ГТО. Страховка и самостраховка во 

время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 

7–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Выполнение тестов по многоборью ГТО. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Легкоатлетические упражнения: Старты (высокий, с опорой на 

одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). Метания малого мяча: на дальность с 

разбега, из положения сидя, стоя на колене; по неподвижной и подвижной мишени с места 

и разбега.  

Лыжная подготовка 

7–9 классы. Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшажным; 

одновременным безшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Элементы единоборств(по выбору) 

7–9 классы. Сюжетно-образные  (подвижные) и обрядовые игры. Элементы 

техники национальных видов спорта. Подвижные игры «Бой петухов», «Выталкивание из 

круга», Перетягивание в парах. Перетягивание каната. 

Основы туристской подготовки 
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7-9 классы Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на 

местности, преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка 

туристского снаряжения к туристическому походу. Выполнение нормативов по туризму 

 

Плавание (теоретические знания) 

7–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по плаванию. 

Выполнение тестов по многоборью ГТО. Техника безопасности при проведении занятий. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 7-9 классов: 

-содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выработка 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической регуляции. 
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 классов. 

 

Раздел 

програм

мы 

(цели)  

Тема 

урока (задачи) 

Ко

л – 

во 

час

ов 

№ 

ур

ока 

Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечание 

Основы 

физическ

ой 

культуры 

и 

здорового 

образа 

жизни 

Правила 

спортивных 

соревнований, 

нормы 

этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия 

в игровой и 

соревновательно

й деятельности. 

1  1 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Профилактика травматизма, требования к местам проведения 

занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной 

одежде. Правила спортивных соревнований, нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Знать Правила 

поведения на 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

Легкая 

атлетик

а 

(14 часов) 

 

 

Спринтерский 

бег. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

Высокий старт 

Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

Развитие 

скоростных 

5 2 Вводный. Высокий старт 15-30м, бег по дистанции (40-50м), 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Знать т. б. на 

занятиях л/а. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м 

 

3 Комбинированный. Высокий старт 15-30м, бег по дистанции (40-

50 м), Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Измерение результатов. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

 

4 Совершенствования. Высокий старт 15-30м, Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 
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способностей. 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

5 Совершенствования. Высокий старт 15-30м, Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

 

6 Контрольный. Бег 60 м на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

М: 9,.8; 10,2; 

10.8. 

Д:10,2; 

10, 6; 11,.2. 

Метание мяча  

на дальность. 

Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги», 

метание малого 

мяча 

6 7 Обучение. ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  

Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния  12 – 14 метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

Текущий 

 

8 Комплексный. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное 

усилие. 

текущий 

 

9 Совершенствование. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Метание теннисного мяча с 4 

– 5 шагов разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

10 Комбинированный. Прыжок в длину с 9-11 шагов. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с10-12м. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать мяч 

в мишень и на 

дальность 

 

11 Комбинированный. Прыжок в длину с 9-11 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Спец. беговые 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 
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упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология 

метания. 

Уметь метать мяч 

в мишень и на 

дальность 

12 Учетный. Прыжок в длину с 9-11 шагов. Метание теннисного 

мяча на дальность. Спец. беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать мяч 

и на дальность 

оценка 

техники  

метание 

мяча в цель                              

Длительный бег. 

Развитие 

выносливости. 

Развитие 

силовой 

выносливости 

Преодоление 

препятствий 

Переменный бег 

Гладкий бег  

Кроссовая 

подготовка. 

  3 13 Комплексный. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки с ноги на ногу.  Бег: мальчики 3 х 500м, 

девочки 3 х 300м (в ¾ силы).  Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

 

14 Комплексный. ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

Текущий 

 

15 Комплексный. ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки 

и многогскоки. Переменный бег – 10 – 15 минут.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

Текущий 

 

ВФСК 

ГТО 

 

ВФСК ГТО 

 

1 16 Формирование комплексов упражнений, направленных на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. Выполнение 

тестов по многоборью ГТО. 

Выполнение 

тестов по 

многоборью ГТО. 

 

Спортив

ные игры 

(18 часов) 

Баскетбол  18 17 Изучение нового материала. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. Сочетание 

приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-баскетбол 

Развитие координационных способностей. Правила игры в б/б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 
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технические 

приемы. 

18 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

с изменением направления и высоты отскока Остановка двумя 

шагами. Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила 

игры в б/б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

19 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

с изменением направления и высоты отскока. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведение, передача, бросок. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей. Правила 

игры в б/б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

ведения 

мяча с 

изменением 

направления 

и высоты 

отскока 

20 Изучение нового материала. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

21 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

с разной высотой отскока. Бросок мяча одной от плеча в 

движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от 

груди в парах на месте и в движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 
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технические 

приемы. 

22 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

с разной высотой отскока. Бросок мяча одной от плеча в 

движении после ловли мяча. Передача мяча двумя руками от 

груди, от плеча, от головы в парах на месте и в движении. Игра 

2х2, 3х3. Развитие координационных способностей. Терминология 

б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

броска мяча 

одной от 

плеча в 

движении 

после ловли 

мяча 

23 Изучение нового материала. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от 

плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

24 Комбинированный.Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

25 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 
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технические 

приемы. 

26 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

броска 

одной рукой 

от плеча 

после 

остановки. 

27 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча в 

тройках в 

движении со 

сменой мест. 

   28 Комбинированный.Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 
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приемы. 

29 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное 

нападение 5:0. Развитие координационных способностей. 

Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

30 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

31 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении. со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

32 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 
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33 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

34 Комбинированный. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча 

в движении. Перехват мяча. Бросок двумя руками от головы после 

остановки. Передачи мяча в тройках в движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие координационных 

способностей. Терминология б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

Гимнаст

ика 

(17 часов) 

Висы 

Строевые 

упражнения 

4 35 Изучение нового материала. Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевой шаг. Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево», «Полшага!», «Полный шаг!» 

ОРУ на месте без предметов 

Подъем переворотом в упор толчком двумя; махом назад соскок. 

Сед ноги врозь (М). Махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на низкой перекладине (Д). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

36 Совершенствования. Строевой шаг. Выполнение команд:»Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный 

шаг!» ОРУ на месте без предметов.  Подъем переворотом в упор 

толчком двумя; махом назад соскок (М). Махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор на низкой перекладине (Д). 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для развития силовых способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 
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37 Совершенствования. Строевой шаг. Выполнение строевых 

команд. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя (М). Махом одной и 

толчком другой подъем переворотом (Д). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

висы. 

 

38 Учетный. Выполнение на технику: Подъем переворотом в упор 

толчком двумя (М). Махом одной и толчком другой подъем 

переворотом (Д). Выполнение подтягиваний в висе. Развитие 

силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

висы. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Акробатически

е упражнения , 

лазанье 

4 ч 39 Изучение нового материала. Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках - выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. 

Кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами (М). Кувырок назад в полушпагат (Д). ОРУ с 

предметами. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

40 Комплексный. Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью. Кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами (М). Кувырок назад в полушпагат (Д). 

ОРУ с предметами. Лазанье по канату в три приема. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

41 Совершенствования. Мост из положения стоя с помощью. 

Кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами (М). Кувырок назад в полушпагат (Д). ОРУ с 

предметами. Лазанье по канату в три приема. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

42 Учетный. Кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове 

с согнутыми ногами (М). Кувырок назад в полушпагат (Д).ОРУ с 

предметами. Лазанье по канату в три приема. Развитие 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

Выполнение 

кувырков на 

технику. 
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координационных способностей. раздельно и в 

комбинации 

Лазание по 

канату на 

расстояние 4 

м , 5 м, 6 м. 

Развитие 

гибкости 

3 43 Совершенствование. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Текущий 

 

44 Совершенствование. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Текущий 

 

45 Совершенствование. ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического стретчинга. Комбинации из 

ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

Текущий 

 

Прикладные 

упражнения, 

упражнения в 

равновесии. 

4 ч 46 Изучение нового материала. Передвижения (ходьбой, бегом, 

прыжками) по наклонной ограниченной площади. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

прикладные 

упражнения. 
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47 Совершенствования. Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) 

по наклонной ограниченной площади. Преодоление препятствий 

прыжком. ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

прикладные 

упражнения. 

 

48 Совершенствования. Переноска партнера на спине. ОРУ в 

движении. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь выполнять 

прикладные упр. 

 

49 Учетный. Преодоление препятствий прыжком. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Уметь 

преодолевать 

препятствия 

Оценка по 

прикладным 

упражнения

м 

Развитие 

силовых 

способностей  

2 50 Комплексный. ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

Текущий 

 

51 Комплексный. ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

Текущий 

 

Основы Олимпийские 1 52 Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы Знать историю  
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физическ

ой 

культуры 

и 

здорового 

образа 

жизни 

игры древности 

и 

современности. 

Основные этапы 

развития 

физической 

культуры в 

России.  

развития физической культуры в России. Роль физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

человека. 

Олимпийских игр 

и основные этапы 

развития 

физической 

культуры в 

России. 

Лыжная 

подготов

ка  

(15 

часов) 

Лыжные ходы 

Учить: 

передвигаться 

одновременным 

одношажным 

ходом.  

10 

ч 

53 Вводный. С.У. Передвижение на лыжах 1500м. одновременным 

двухшажным и бесшажным  ходом. Спуск в основной стойке. 

Подъем наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай руку» 

инструктаж по ТБ. 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках. Знать 

требования к 

одежде и обуви, 

температурному 

режиму  

 

54 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 1500м. 

одновременным двухшажным и бесшажным  ходом. Спуск в 

основной стойке. Подъем наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

давай руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 

55 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 1500м. 

одновременным двухшажным и бесшажным  ходом. Спуск в 

основной стойке. Подъем наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

давай руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 

56 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 2000 м. ранее 

разученными способами. Одновременный одношажный ход. 

Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Исправь ошибку». Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 
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Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время 

торможения 

«плугом» 

57 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 2000 м .ранее 

разученными способами. Одновременный одношажным ход. 

Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». Развитие 

выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время 

торможения 

«плугом» 

 

58 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 2000 м .ранее 

разученными способами. Одновременный одношажным ход. 

Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». Развитие 

выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время 

торможения 

«плугом» 

 

59 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 2000 м .ранее 

разученными способами. Одновременный одношажным ход. 

Текущий. Уметь 

чередовать 
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Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». Развитие 

выносливости. 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время 

торможения 

«плугом» 

60 Изучение нового материала. С.У. одновременный одношажный 

ход. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через ворота». Развитие координации.  

Уметь 

передвигаться 

одновременным 

одношажным 

ходом. Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона.  

 

61 Совершенствование .С.У. одновременный одношажный ход. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через ворота». Развитие координации.  

Уметь 

передвигаться 

одновременным 

одношажным 

ходом. Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона.  

 

62 Совершенствование. С.У. одновременный одношажный ход. Уметь  
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Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через ворота». Развитие координации.  

Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. 

передвигаться 

одновременным 

одношажным 

ходом. Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона. Уметь 

оказывать первую 

помощь. 

Подъемы   

Учить: подъему 

в гору 

скользящим 

шагом. 

3ч 63 Изучение нового материала. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (60-70м) ранее разученными способами. Спуск в 

высокой стойке. Подъемв гору скользящим шагом. Игра «Спуск 

шеренгами». Развитие координации движений. 

Уметь применять 

изученные 

приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься 

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 

64 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на скорость (60-70м) 

ранее разученными способами. Спуск в высокой стойке. Подъем в 

гору скользящим шагом Игра «Спуск шеренгами». Развитие 

координации движений. 

Уметь применять 

изученные 

приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься 

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 

65 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на скорость (60-70м) Уметь применять  
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ранее разученными способами. Спуск в высокой стойке. Подъем в 

гору скользящим шагом. Игра «Спуск шеренгами». Развитие 

координации движений. 

изученные 

приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься 

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

Торможение. 

Учить: 

торможению 

«упором» 

Повороты   

Учить: 

повороту 

упором 

2ч 66 Изучение нового материала. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (100м) ранее разученными способами. Спуск в высокой 

стойке. Торможение упором одной лыжи( полуплугом). Подъем 

«лесенкой» . Игра «Гонка с выбыванием». Развитие 

выносливости. 

Уметь проходить 

короткие отрезки 

разученными 

способами с 

максимальной 

скоростью. Уметь 

тормозить 

«упором». 

 

67 Комбинированный. С.У.  передвижение по среднепересеченной 

местности 2 км. на результат. Поворот и торможение «упором». 

Игра «Гонка с выбыванием». 

Передвижение 2 

км.                              

Уметь 

выполнять 

поворот и 

торможение 

упором 

М.             Д.                            

5-13.30   

14.00                     

4-14.00   

14.30                     

3-15.00   

15.30 

ВФСК 

ГТО 

 

ВФСК ГТО 

 

1 68 Формирование комплексов упражнений, направленных на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. Выполнение 

тестов по многоборью ГТО. 

.  

Выполнение 

тестов по 

многоборью ГТО 

 

Спортив

ные игры  

Волейбол 15 69 Изучение нового материала. Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

Уметь играть в 

волейбол по 
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(20 часов) мяч снизу двумя руками в прах. Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Техника безопасности. 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

70 Комбинированный. Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя 

руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

71 Комбинированный. Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя 

руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

72 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

73 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
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Игра по упрощенным правилам.  правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

74 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

75 Комплексный. Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя 

руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах 

76 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

77 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 
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Игра по упрощенным правилам.  Выполнять 

технические 

приемы. 

78 Комплексный. Стойки и передвижение игрока. Передача мяч 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу двумя 

руками в прах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

приема мяча 

двумя 

руками 

снизу в 

парах 

79 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

80 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

81 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 
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свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  технические 

приемы. 

82 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

Оценка 

техники 

нижний 

прямой 

подачи 

83 Совершенствования. Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяч сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяч снизу 

двумя руками в прах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

Футбол, мини-

футбол 

5 84 Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Специальные упражнения и технические действия без мяча; 

владение мячом на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

 

Подготовка места 

занятий. Помощь 

в судействе. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр и 

игровых заданий. 

 

85 Совершенствования. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Специальные 

упражнения и технические действия без мяча; владение мячом на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих 

и стоящих предметов); удар но неподвижному мячу, остановка 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Терминология 

избранной игры. 

Правила и 

организация 

проведения 

соревнований по 
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футболу 

86 Совершенствования. Специальные упражнения и технические 

действия без мяча; владение мячом на месте и в движении (по 

прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

удар но неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

87 Совершенствования. Специальные упражнения и технические 

действия без мяча; владение мячом на месте и в движении (по 

прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

удар но неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

88 СовершенствованияСпециальные упражнения и технические 

действия без мяча; владение мячом на месте и в движении (по 

прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); 

удар но неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы. 

 

Физкульт

урно – 

оздорови

тельная 

деятельно

сть 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

основных 

1 89 Индивидуальные упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки. Комплексы 

упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования телосложения. 

Комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, координации 

(ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-

Знать и 

выполнять 

комплексы УГ, 

ЛФК. . 

Комплексы 

упражнений на 

развитие 
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физических 

качеств – силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации 

(ловкости), 

гибкости, 

Комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультуры 

Закаливающие 

процедуры. 

 

сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. 

Комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом 

индивидуальных особенностей и характера заболевания. 

Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического 

массажа. Гигиенические требования и правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

основных 

физических 

качеств – силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации 

(ловкости), 

гибкости, 

функциональных 

возможностей 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

систем 

Легкая 

атлетик

а 

( 9 часов) 

 

 

 

Спринтарский 

бег 

6 90 Комбинированный. Высокий старт 15-30м, бег по дистанции (40-

50м), Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. Определение 

результатов в спринтерском беге. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м 

 

91 Комбинированный. Высокий старт 15-30м, бег по дистанции (40-

50 м), Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

 

92 Комбинированный. Высокий старт 15-30м, бег по дистанции (40-

50 м), Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

 

93 Совершенствования. Высокий старт 15-30м, Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

 

94 Совершенствования. Высокий старт 15-30м, Финиширование. Уметь пробегать с  
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Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных положений. 

максимальной 

скоростью 60 м 

95 Контрольный. Бег 60 м на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

Мальчики 

9,8; 10,2; 

10.8. 

Девочки 

10,2; 

10,6; 11..2. 

Метание. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Метание мяча  

на дальность. 

3 96 Комбинированный. Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание теннисного мяча с 3-5 шагов 

на заданное расстояние. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега. 

Уметь метать мяч 

в мишень и на 

дальность 

 

97 Комбинированный. Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание теннисного мяча с 3-5 шагов 

на заданное расстояние. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега. 

Уметь метать мяч 

в мишень и на 

дальность 

 

98 Комбинированный. Прыжок в высоту с 5-7 шагов разбега 

способом «перешагивания», метание теннисного мяча с 3-5 шагов 

на дальность. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега. 

Уметь метать мяч 

в мишень и на 

дальность 

 

Плавание 

 (3 часа) 

 3  99 Комбинированный. Тб.в бассейне при занятиях плаванием. 

стартовый прыжок. Кроль на спине. 

.Выполнение 

тестов по 

многоборью ГТО. 

Техника 

безопасности при 
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проведении 

занятий 

10

0 

Комбинированный . Поворот при плавании кролем на спине. Совершенствован

ие техники 

 

10

1 

Контроль . Правила проведений соревнований по плаванию. Знать  правила и 

организация 

проведения 

соревнований по 

плаванию 

 

Основы 

туристск

ой 

подготов

ки (3 

часа) 

 3 10

2 

Урок-опрос .Туризм как форма отдыха и соревнований. Роль туризма в 

становлении 

личности. Законы, 

правила, нормы 

поведения юных 

туристов 

 

10

3 

Комбинированный. Организация туристических походов. 

Разновидности походов, туристических троп. Порядок подготовки 

к походу. Основные источники сведений о районе похода. 

Составление плана подготовки похода. Изучение района похода. 

Составление плана-графика движения. Подготовка снаряжения 

Составление 

плана подготовки 

похода. Изучение 

района похода. 

Составление 

плана-графика 

движения. 

Подготовка 

снаряжения 

 

10

4 

Комбинированный. Личное и групповое туристское снаряжение 

Требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. Перечень 

личного и группового снаряжения для походов выходного дня 

Составление перечня личного и группового снаряжения для 

Уметь 

Составление 

перечня личного и 

группового 

 



 

36 

 

похода выходного дня с учетом погодных условий. Укладка 

рюкзака. Подгонка снаряжения. Уход за снаряжением 

снаряжения для 

похода выходного 

дня с учетом 

погодных 

условий. Укладка 

рюкзака. 

Подгонка 

снаряжения. Уход 

за снаряжением 

ВФСК 

ГТО 

 

ГТО 1 10

5 

Формирование комплексов упражнений, направленных на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО. Выполнение 

тестов по многоборью ГТО. 

 

Выполнение 

тестов по 

многоборью ГТО. 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов. 

 

Раздел 

программы 

(цели)  

Тема 

урока 

(задачи) 

Кол – 

во 

часов 

№ 

урока 

Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечание 

Основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Правила 

спортивных 

соревновани

й, нормы 

этического 

общения и 

1  1 Правила поведения на занятиях физическими 

упражнениями. Профилактика травматизма, 

требования к местам проведения занятий, 

спортивному оборудованию, инвентарю и 

спортивной одежде. Правила спортивных 

соревнований, нормы этического общения и 

Знать Правила 

поведения на занятиях 

физическими 

упражнениями 
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коллективно

го 

взаимодейст

вия в 

игровой и 

соревновате

льной 

деятельност

и. 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Легкая 

атлетика 

(14 часов) 

1. Создать 

условия для 

углубленного 

обучения 

технике 

легкоатлетичес

ких видов. 

2. 

Способствоват

ь развитию 

координационн

ых и 

кондиционных 

способностей. 

3. 

Содействовать 

формированию 

у учащихся 

адекватной 

Спринтерск

ий бег, 

эстафетный 

бег 

1.Обучить 

технике 

низкого 

старта:                               

а) старт;                        

б) 

стартовый 

разгон;               

в) бег по 

дистанции;                

г) 

финиширова

ние. 

2. Развивать 

скоростные, 

координаци

онные 

способности

5 2 Вводный. Низкий старт. Бег с ускорением до 60 м. 

Эстафетный бег. ОРУ. Спец. беговые упр. 

Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований в беге. 

Знать технику 

безопасности на уроках 

л/а. Знать правила 

соревнований в беге. 

Уметь выполнять 

положение низкого 

старта, пробегать с 

ускорением до 60 м. 

 

3 Комбинированный. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег с ускорением до 70-80 м. Эстафетный 

бег. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

скоростных качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных качеств. 

Уметь разбегаться с 

низкого старта, 

пробегать с ускорением 

до 70-80 м. Знать 

правила использования 

л/а упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

  

4 Комбинированный. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег с ускорением до 70-80 м. Эстафетный 

бег. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

скоростных качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных качеств. 

Уметь разбегаться с 

низкого старта, 

пробегать с ускорением 

до 70-80 м. Знать 

правила использования 

Бег 30 м (сек): 

Высок.                 М. 

4,7 и < 

Д.  4,9 и < 

Средн.                           
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оценки своих 

физических 

возможностей. 

4. Воспитывать 

привычку к 

самостоятельн

ым занятиям 

физическими 

упражнениями. 

5. Развивать 

учебно-

познавательну

ю 

компетенцию. 

. л/а упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

М. 5,5-5,1 

Д. 5,9-5,4 

Низк.                        

М.5,8 и > 

Д. 6,1 и >  

5 Комбинированный. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Спец. 

беговые упр. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Уметь пробегать 30 м с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта. Знать правила 

использования л/а 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств.  

Бег 60 м (сек.) 

Высок.      М. 8,8 и 

< 

Д. 9,4 и  <  

Средн. М.10,1-9,2 

Д. 9,6-10,6 

Низк.              М10,5 

и > 

Д.11,0 и >  

6 Учетный. Бег на результат 100 м. ОРУ. Спец. 

беговые упр. Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать 100 м 

с максимальной 

скоростью. Уметь 

самостоятельно 

выполнять упражнения 

на развитие быстроты.  

Бег 100 м (сек) 

Высок.                            

М 9,3 

Д. 9,5 

Средн.                        

М.9,6 

Д.9,8 

Низк.                 

М.9,8 

Д.10,0  

Прыжок в 

длину, 

метание 

мяча.  
Совершенст

вовать 

6 7 Комбинированный. Т/б в прыжках в длину. 

Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. Спец. 

беговые и прыжковые упражнения.  Правила 

использования л/а упр. для развития скоростно-

силовых качеств. Развитие координационных 

Показать результат в 

прыжках в длину с 

места не ниже 

среднего. Уметь 

сохранять скорость при 

отталкивании, 

Прыжок с места 

(см) 

Выс.                              

М. 210 и >  

Д. 200 и > 

Сред.   М.180-195 
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технику 

прыжка в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги»:  

а) разбег;           

б) 

отталкивани

е в) 

полет             

г) 

приземление 

Совершенст

вовать 

технику 

метания 

мяча:   а) в 

цель;           

б) на 

дальность 

Развивать 

скоростно-

силовые и 

координаци

онные 

способности

. 

способностей.  принимать 

группировку в полете. 

Знать правила 

использования л/а упр. 

для развития 

скоростно-силовых 

качеств. Знать т/б в 

прыжках. 

Д. 160-180 

Низк.                                 

М. 160 и < 

Д. 155 и <  

8 Комбинированный. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. Спец. 

беговые и прыжковые упр. Правила 

использования л/а упр. для развития скоростно-

силовых качеств. Контроль двигательной 

подготовленности – поднимание туловища за 30 

сек. Развитие координационных способностей.  

Уметь подбирать 

разбег. Уметь 

сохранять скорость при 

отталкивании, 

принимать 

группировку в полете. 

Знать правила 

использования л/а упр. 

для развития 

скоростно-силовых 

качеств. Знать название 

л/а упр. 

Поднимание 

туловища за 30 сек. 

(раз):                

Мальч.-20 

Девочки-19  

9 Учетный. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов 

на результат. ОРУ. Спец. беговые и прыжковые 

упражнения. Правила соревнований в прыжках в 

длину. Развитие координациионных способностей.  

Уметь прыгать в длину 

с 11-13 беговых шагов. 

Знать правила 

соревнований в 

прыжках в длину. 

Прыжок в длину с 

разбега (см): 

М. 400; 360; 310 

Д. 370; 340; 260  

10 Комбинированный. Т/б в метании мяча. Метание 

теннисного мяча в цель (1*1) с расстояния 12-16 

м. ОРУ. Спец беговые упр. Развитие 

координационных способностей, выносливости 

Уметь метать мяч в 

цель с 12-16 м. 

Демонстрировать ОРУ. 

Знать т/б в метании. 

Попасть из 5 

попыток 3 раза.  
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11 Комбинированный. Метание теннисного мяча на 

дальность с 4-5 бросковых шагов. Развитие 

координационных способностей (челночный бег 

3*10 м), выносливости. Основы формирования 

двигательных действий. 

Уметь метать мяч с 4-5 

бросковых шагов с 

отведением руки на 2 

шага «прямо-назад». 

Знать основы 

формирования 

двигательных действий. 

Челночный бег  

Выс.                                         

М. 8,0 и < 

Д. 8,6 и < 

Сред.                            

М. 8,7-8,3 

Д. 9,4-9,0 

Низк.                        

М. 9,0 и > 

Д. 9,9 и >  

12 Учетный. Метание мяча на дальность с разбега 

(техника выполнения). Развитие 

координационных способностей, выносливости. 

Уметь метать мяч с 4-5 

бросковых шагов с 

отведением руки на 2 

шага «прямо-назад».  

М              Д           

42             27        37             

21        28             17 

Длительный 

бег. 

Развитие 

выносливост

и. 

Развитие 

силовой 

выносливост

и 

Преодолени

е 

препятствий 

Переменный 

бег 

Гладкий бег  

Кроссовая 

подготовка. 

3 13 Комплексный. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки с ноги на ногу.  Бег: 

мальчики 3 х 500м, девочки 3 х 300м (в ¾ силы).  

Спортивные игры. 

Корректировка техники 

бега 

 

14 Комплексный. ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием. 

Текущий Вис на руках: 

Мальч.-35 с. 

Девочки-31с 

15 Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 (2000 

м) 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00 

Девочки: 7,30; 8,00; 

8,30 
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ВФСК ГТО 

 

ВФСК ГТО 

 

1 16 Формирование комплексов упражнений, 

направленных на подготовку обучающихся к 

сдаче норм ВФСК ГТО. Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

 

Спортивные 

игры  

(18 часов) 

 

1. Создать 

условия для 

овладения 

техническими 

приемами в 

спортивных 

играх. 2. 

Создать 

условия для 

самостоятельн

ого развития 

учащимися 

физических 

качеств 

средствами 

спортивных 

игр.  

3. 

Способствоват

ь воспитанию 

нравственных 

и волевых 

качеств, 

Баскетбол 
1.Совершен

ствовать 

технику 

перемещени

й игрока.                       

2.Совершен

ствовать 

технические 

приемы 

баскетбола. 

 3. Учить 

индивидуал

ьным и 

групповым 

тактическим 

действиям.                      

4. Развивать 

координаци

онные 

способности

.  5. Учить 

управлять 

своим 

эмоциональ

ным 

состоянием. 

18 17 Комбинированный. Т/б на уроках б/б. Сочетанием 

приемов передвижений и остановок игрока. 

Ведение мяча по прямой, с изменением 

направления, с пассивным сопротивлением 

защитника. Передачи мяча разными способами на 

месте. Развитие координационных способностей. 

Физические способности и их влияние на 

физическое развитие. Правила игры в б/б. 

Знать правила т/б на 

занятиях б/б. Уметь 

выполнять передачи 

мяча разными 

способами. Уметь вести 

мяч с изменением 

направления. Знать о 

влиянии физ. способн. 

на физ. развитие. 

 

18 Комбинированный. Ведение мяча с активным 

сопротивлением. Бросок двумя руками от головы 

с места с сопротивлением. Передачи мяча 

разными способами на месте и в движении. 

Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь вести мяч с 

изменением 

направления. Уметь 

выполнять защитные 

действия. Уметь 

выполнять бросок с 

места. 

Оценка техники 

передачи мяча на 

месте. 

19 Комбинированный. Ведение мяча с активным 

сопротивлением. Бросок одной рукой от головы с 

места. Передачи мяча разными способами в 

движении с сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь оказывать 

противодействие 

защитнику. Уметь 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

передачу мяча в 

движении. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением. 

20 Комбинированный. Бросок одной от головы с Уметь играть в Оценка техники 
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согласованност

и 

взаимодействи

й партнеров и 

соперников.  

4.Создать 

условия для 

формирования 

учебно-

познавательно

й компетенции. 

5. 

Способствоват

ь овладению 

учащимися 

организаторски

х навыков в 

качестве 

капитана 

команды 

места. Передачи мяча разными способами в 

движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

передачу мяча разными 

способами в движении  

передачи мяча в 

движении. 

21 Комбинированный. Бросок одной рукой от плеча с 

места с сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами в движении парами с сопротивлением. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

передачу мяча разными 

способами в движении. 

Выполнять бросок 

одной рукой от плеча с 

места. 

Оценка техники 

броска одной от 

плеча с места. 

 

22 Комбинированный. Бросок одной от плеча с места 

с сопротивлением на оценку. Бросок одной от 

плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

броска одной рукой 

от плеча с места. 

23 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Бросок одной от плеча в 

движении на оценку. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

Оценка техники 

броска одной рукой 

в движении.  

24 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной бросок на оценку. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Олимпийские игры соврем.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. Знать 

об Олимпийских играх 

Оценка техники 

штрафного броска 
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соврем. 

25 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Позиционное нападение со 

сменой мест. Быстрый прорыв 2*1, 3*2. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

 

26 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Быстрый прорыв 2*1, 3*2. 

Взаимодействие двух игроков в защите и 

нападении через «заслон». Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

 

27 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной бросок. 

Взаимодействие двух игроков в защите и 

нападении через «заслон». Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

 

28 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 

 

29 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой 

мест. Позиционное нападение 5:0. Развитие 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 

 



 

44 

 

координационных способностей. Терминология 

б\б. 

30 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. со сменой 

мест. Позиционное нападение 5:0. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 

 

31 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой 

мест. Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 

 

32 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой 

мест. Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 

 

33 Комбинированный. Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча в движении. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой 

мест. Нападение быстрым прорывом 2х1. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

приемы. 
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б\б. 

34 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной бросок. 

Взаимодействие двух игроков в защите и 

нападении через «заслон». Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

 

35 Комбинированный. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Штрафной бросок. 

Взаимодействие двух игроков в защите и 

нападении через «заслон». Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять тактические 

действия в игре. 

 

Гимнастика   

(17 часов)      1 

Создать 

условия для 

овладения 

техники 

гимнастически

х упражнений.            

2. Создать 

условия для 

самостоятельн

ого развития 

учащимися 

физических 

качеств 

средствами 

гимнастики.                        

3. Развивать 

Висы и 

упоры 

Строевые 

упражнени

я      1. 

Учить 

выполнению 

поворотов в 

движении. 

2. Учить 

выполнению 

упражнений 

в висах и 

упорах. 3. 

Развивать 

силовые, 

координаци

онные 

4 36 Изучение нового материала. Правила техники 

безопасности на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команды «Прямо!», повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. Из 

виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев подъем махом назад в 

сед ноги врозь; подъем завесом (М). Из упора 

присев на перекладине опускание вперед в вис 

присев. Из виса присев махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись (Д). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гим. скамейке. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

Знать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. Знать 

страховку и помощь во 

время выполнения 

гимнастических 

упражнений. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. 

 

37 Совершенствования. Выполнение команды 

«Прямо!», повороты направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом (М). 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине. Знать 
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учебно-

познавательну

ю 

компетенцию. 

4. 

Содействовать 

формированию 

у учащихся 

адекватной 

оценки своих 

физических 

возможностей.                     

5. 

Способствоват

ь овладению 

учащимися 

организаторски

х навыков в 

качестве 

командира 

отделения.  

способности

. СУ. 

Основы 

знаний 

Из упора присев на перекладине опускание вперед 

в вис присев. Из виса присев махом одной и 

толчком другой вис прогнувшись; сед боком, 

соскок (Д). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гим. скамейке. Развитие силовых, 

координационных способностей. 

страховку и помощь во 

время выполнения 

гимнастических 

упражнений  

38 Совершенствования. Выполнение команды 

«Прямо!» повороты на право, налево в движении. 

ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя (м). Махом одной толчком другой 

подъем переворотом. (Д). Подтя-гивание в висе – 

мальчики, подтягивание в висе лежа - девочки.. 

Упражнения на гим. скамейке. Развитие силовых, 

коорди-национных способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине. Уметь 

работать 

самостоятельно, по 

отделенииям. Уметь 

оказывать помощь и 

страхов-ку. 

Подтягивание в 

висе (раз): 

Мальчики 

высокий- 9; 

средний-7; низк.-2 

Девочки высокий-

17; средн.-14; 

низк.-5  

39 Учетный. Выполнение комбинации на 

перекладине на технику. Основные правила 

проведения соревнований по гимнастике. 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине. Знать 

основные правила 

проведения 

соревнований по 

гимнастике 

Оценка за умение 

выполнять 

комбинацию на 

перекладине. 

Прикладны

е 

упражнени

я. Опорные 

прыжки.  
1.Совершен

ствовать 

4 40 Изучение нового материала. ОРУ со скакалкой. 

Переноска партнера вдвоем на руках. Ходьба по 

рейке гим. скамейки с различными заданиями и 

повторами. Прыжок согнув ноги через козла (М). 

Прыжок боком с поворотом на 90*через коня (Д). 

Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых способностей, 

Уметь переносить 

партнера. Выполнять 

упр. в равновесии. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Знать 

прикладное значение 

гимнастики. Уметь 
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упражнения 

в 

равновесии.         

2. Учить 

опорным 

прыжкам.           

3. Развивать 

скоростно-

силовые 

способности

, гибкость.  

гибкости. оказывать помощь и 

страхов-ку при 

выполнении прыжков. 

41 Совершенствования. ОРУ со скакалкой. 

Передвижение с грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре. Комбинация на рейке г. 

скамейки. Прыжок согнув ноги через козла (М). 

Прыжок боком с поворотом на 90* через коня (Д). 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей, гибкости. 

Уметь передвигаться с 

грузом на плечах. 

Уметь выполнять 

комбинацию в 

равновесии. Уметь 

выполнять опорный 

прыжок. Уметь 

выполнять комплекс 

упр. со скакалкой. 

 

42 Совершенствования. ОРУ со скакалкой. 

Расхождение вдвоем при встрече на скамейке. 

Комбинация в равновесии. Прыжок согнув ноги 

через козла (М). Прыжок боком с поворотом на 

90* через коня (Д). Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей, гибкости. 

Уметь выполнять упр. в 

равновесии. Уметь 

выполнять 

расхождения при 

встрече. Уметь 

выполнять опорный 

прыжок. Уметь 

выполнять комплекс 

упр. со скакалкой.  

Выполнение 

комбинации в 

равновесии на 

оценку. 

43 Учетный. ОРУ со скакалкой. Прыжок согнув ноги 

через козла (М). Прыжок боком с поворотом на 

90* через коня (Д). Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей, гибкости. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь выполнять 

комплекс упр. со 

скакалкой. 

Демонстрация 

опорного прыжка 

на оценку. 

Акробатиче

ские 

упражнения 

4 44 Изучение нового материала. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь (М). Мост и поворот в упор на 

одном колене (Д.). ОРУ в движении. Лазанье по 

Уметь выполнять 

разученные элементы 

акробатики. Уметь 
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Лазанье                         
1. Учить 

лазанию по 

канату в два 

приема.                         

2. Учить 

акробатичес

ким 

упражнения

м. 

канату в два прием. Развитие силовых 

способностей, гибкости. 

лазать по канату. Уметь 

выполнять страховку. 

45 Комплексный. Кувырок назад и вперед, длинный 

кувырок (М). Мост и поворот в упор на одном 

колен. Кувырок вперед и назад (Д). ОРУ в 

движении. Лазанье по канату в два прием. 

Развитие силовых способностей, гибкости. 

Уметь выполнять 

разученные элементы 

акробатики. Уметь 

выполнять страховку. 

Уметь лазать по канату.  

 

46 Комплексный. Кувырок назад стойка ноги врозь 

Длинный кувырок, стойка на голове (М). Мост и 

поворот в упор на одном колене (Д). ОРУ в 

движении. Лазанье по канату в два прием. 

Развитие силовых способностей, гибкости. 

Выполнение 

комбинации из 

разученных элементов. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

на развитие гибкости. 

Уметь лазать по канату.  

Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

47 Учетный. ОРУ в движении. Лазанье по канату в 

два приема. Развитие силовых способностей, 

гибкости. 

Уметь самостоятельно 

выполнять упражнения 

на развитие гибкости.  

Демонстрация 

лазанья по канату в 

два приема на 

оценку. 

Упражнения 

в висе, 

равновесии. 

3 48 Изучение нового материала. Правила страховки во 

время выполнения упражнений. Выполнение 

команды «Прямо!», поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине 

 

49 Совершенствование. Выполнение команды Уметь выполнять  



 

49 

 

«Прямо!», поворотов направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей 

строевые упражнения, 

комбинацию на 

перекладине 

50 Учетный. Выполнение подъема переворота на 

технику. Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине, 

подтягивание на 

результат 

Мальчики: 9–7–5;  

Девочки:   17–15–8 

Развитие 

силовых 

способносте

й  

2 51 Комплексный. ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание 

из виса (юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений  

Текущий 

 

52 Комплексный. ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание 

из виса (юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений  

Текущий 

 

Основы 

физической 

культуры и 

Олимпийски

е игры 

древности и 

1 53 Олимпийские игры древности и современности. 

Основные этапы развития физической культуры в 

России. Роль физической культуры и спорта в 

Знать историю 

Олимпийских игр и 

основные этапы 
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здорового 

образа жизни 

современнос

ти. 

Основные 

этапы 

развития 

физической 

культуры в 

России.  

формировании здорового образа жизни человека. развития физической 

культуры в России. 

Лыжная 

подготовка  

(15часов) 

Лыжные 

ходы Учить: 

передвигать

ся 

одновремен

ным 

одношажны

м ходом 

(стартовый 

вариант). 

Коньковый 

ход.  

10 ч 54 Вводный. С.У. Передвижение на лыжах 1500м. 

одновременным одношажным ходом. Спуск в 

основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай руку» 

инструктаж по ТБ. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

на уроках. Знать 

требования к одежде и 

обуви, температурному 

режиму  

 

 

 

55 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

1500м. одновременным одношажным ходом. 

Спуск в основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 

56 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

1500м. одновременным одношажным ходом 

Спуск в основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 

57 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

2000 м. ранее разученными способами. 

Одновременный одношажный ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «упором». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Исправь ошибку». Развитие 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 
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выносливости. пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

58 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2000 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в 

низкой стойке. Торможение «упором». Подъем 

наискось, «полуелочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

59 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2000 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в 

низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем 

наискось, «полуелочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

60 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2000 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в 

низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем 

наискось, «полуелочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

61 Изучение нового материала. С.У. одновременный 

одношажный ход, коньковый ход. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через ворота». 

Развитие координации.  

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом, 

коньковым ходом. 

Применять различные 

исходные положения во 
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время спуска со склона.  

62 Совершенствование .С.У. одновременный 

одношажный ход, коньковый ход. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через ворота». 

Развитие координации. 

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом, 

коньковым ходом. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона.  

 

63 Совершенствование. С.У. одновременный 

одношажный ход, коньковый ход. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «Биатлон». Развитие 

координации. Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах. 

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом, 

коньковым ходом. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона. 

Уметь оказывать 

первую помощь. 

 

Подъемы   

Учить: 

подъему в 

гору 

скользящи

м шагом. 

3ч 64 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (60-70м) ранее 

разученными способами. Спуск в высокой стойке. 

Подъемв гору скользящим шагом. Игра «Как по 

часам». Развитие координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься в гору 

скользящим шагом. 

 

65 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъем в гору 

скользящим шагом Игра «Как по часам». 

Развитие координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в гору 

скользящим шагом 
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66 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъем в гору 

скользящим шагом. Игра «Как по часам». 

Развитие координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в гору 

скользящим шагом 

 

Торможени

е. Учить: 

торможени

ю «плугом» 

Повороты   

Учить: 

повороту 

«плугом» 

2ч 67 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (100м) ранее разученными 

способами. Спуск в высокой стойке. Торможение 

плугом . Подъем «лесенкой» . Игра «Гонка с 

выбыванием». Развитие выносливости. 

Уметь проходить 

короткие отрезки 

разученными 

способами с 

максимальной 

скоростью. Уметь 

тормозить «плугом». 

 

68 Комбинированный. С.У.  передвижение по 

среднепересеченной местности 2 км. на результат. 

Поворот и торможение «плугом». Игра «Гонка с 

выбыванием». 

Передвижение 3 км.                             

Уметь выполнять 

поворот и торможение 

плугом 

М.             Д.                            

5-16.00   17.00                     

4-16.30   18.00                     

3-17.30   19.00 

Спортивные 

игры (20 

часов)                      

1. Создать 

условия для 

овладения 

техническими 

приемами в 

спортивных 

играх.  

2. Создать 

условия для 

Волейбол 
1.Совершен

ствовать 

технику 

перемещени

й игрока.  

2.Совершен

ствовать 

технику 

передач 

мяча. 3. 

Учить 

15 69 Изучение нового материала 

Правила т/б при занятиях волейболом. Стойка и 

передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над собой, во встречных 

колоннах. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь выполнять 

стойки и передвижения 

игрока. Знать правила 

т/б при занятиях 

волейболом.  

 

70 Совершенствования. Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой, во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. Правила игры в в/б. 

Уметь выполнять 

стойки и передвижения 

игрока. Знать правила 

т/б при занятиях 

волейболом. Уметь 

выполнять передачу, 

подачу мяча. Знать 
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самостоятельн

ого развития 

учащимися 

физических 

качеств 

средствами 

спортивных 

игр.  

3. 

Способствоват

ь воспитанию 

нравственных 

и волевых 

качеств, 

согласованност

и 

взаимодействи

й партнеров и 

соперников.  

4.Создать 

условия для 

формирования 

учебно 

познавательно

й компетенции. 

5. 

Способствоват

ь овладению 

учащимися 

организаторски

х навыков в 

технике 

приема мяча 

4.Учить 

прямому 

нападающем

у удару 

после 

подбрасыва

ния мяча 

партнером.     

5. Учить 

техническим 

и 

тактическим 

действиям в 

игре.                        

6. Развивать 

физические 

способности

. 

правила игры в 

волейбол. 

71 Совершенствования. Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой, во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. Правила игры в в/б. 

Уметь выполнять 

стойки и передвижения 

игрока. Знать правила 

т/б при занятиях 

волейболом. Уметь 

выполнять передачу, 

подачу мяча. Знать 

правила игры в 

волейбол. 

 

72 Совершенствования. Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над собой, во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

нижнюю прямую 

подачу, верхнюю 

передачу мяча. Знать 

правила игры в 

волейбол.  

Оценка техники 

передачи над 

собой, во 

встречных 

колоннах 

73 Комбинированный. Верхняя передача в парах 

через сетку с перемещением. Нижняя прямая 

подача. Прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие координационных, скоростно-

силовых способностей.  

Уметь перемещаться 

под мяч. Уметь 

принимать мяч с 

подачи.  

 

74 Совершенствования. Верхняя передача в парах 

через сетку с перемещением. Нижняя прямая 

подача на оценку. Прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие выносливости. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять передачу в 

парах через сетку с 

перемещением. 

Нижняя прямая 

подача по зонам 

площадки с 

расстояния 9 м.  
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качестве 

капитана 

команды 

75 Совершенствования. Верхняя передача в парах 

через сетку с перемещением. Нижняя прямая 

подача на оценку. Прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие выносливости. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять передачу в 

парах через сетку с 

перемещением. 

Нижняя прямая 

подача по зонам 

площадки с 

расстояния 9 м.  

76 Совершенствования. Верхняя передача в парах 

через сетку с перемещением. Прием подачи на 

оценку. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь принимать мяч с 

подачи. Уметь 

перемещаться под мяч. 

Оценка техники 

приема подачи. 

77 Комбинированный. Верхняя передача в парах 

через сетку с перемещением на оценку. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

Развитие координационных, скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

передачи мяча 

через сетку с 

перемещением. 

78 Совершенствования. Передача в тройках после 

перемещения. Нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять 

нападающий удар. 

 

79 Совершенствования. Передача в тройках после 

перемещения. Нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером на оценку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выходить под 

мяч после 

Оценка техники 

нападающий удара 
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перемещения. 

80 Совершенствования. Комбинации из разученных 

элементов. Передача в тройках после 

перемещения. Отбивание мяча кулаком у сетки. 

Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выходить под 

мяч после 

перемещения. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

  

81 Комбинированный. Комбинации из разученных 

элементов. Передача в тройках после 

перемещения на оценку. Отбивание мяча кулаком 

у сетки. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

передачи в тройках 

после перемещения 

82 Комбинированный. Комбинации из разученных 

элементов. Передача в тройках после 

перемещения на оценку. Отбивание мяча кулаком 

у сетки. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

передачи в тройках 

после перемещения 

83 Совершенствования. Комбинации из разученных 

элементов. Отбивание мяча кулаком у сетки. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Выполнять технические 

действия в игре. 

Оценка техники 

отбивания мяча 

кулаком у сетки. 

 Футбол, 

мини-

футбол 

5 84 Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Специальные 

упражнения и технические действия без мяча; 

владение мячом на месте и в движении (по 

Подготовка места 

занятий. Помощь в 

судействе. Организация 

и проведение 
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прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и 

стоящих предметов); удар но неподвижному мячу, 

остановка мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

подвижных игр и 

игровых заданий. 

85 Совершенствования. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар 

но неподвижному мячу, остановка мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Терминология 

избранной игры. 

Правила и организация 

проведения 

соревнований по 

футболу 

 

86 Совершенствования. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар 

но неподвижному мячу, остановка мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 

 

87 Совершенствования. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар 

но неподвижному мячу, остановка мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 

 

88 СовершенствованияСпециальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар 

но неподвижному мячу, остановка мяча; 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 
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подвижные игры на материале футбола. 

Физкультурно 

– 

оздоровительн

ая 

деятельность 

Комплексы 

упражнений 

для 

профилакти

ки. 

Комплексы 

упражнений 

на развитие 

основных 

физических 

качеств – 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и, 

координаци

и 

(ловкости), 

гибкости, 

Комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультур

ы 

Закаливающ

ие 

процедуры. 

1 89 Индивидуальные упражнения утренней 

гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для 

профилактики утомления, коррекции осанки, 

регулирования массы тела, формирования 

телосложения. Комплексы упражнений на 

развитие основных физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, координации 

(ловкости), гибкости, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и 

бег. Комплексы упражнений лечебной 

физкультуры с учетом индивидуальных 

особенностей и характера заболевания. 

Закаливающие процедуры и простейшие приемы 

гигиенического массажа. Гигиенические 

требования и правила техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

 

Знать и выполнять 

комплексы УГ, ЛФК. . 

Комплексы 

упражнений на 

развитие основных 

физических качеств – 

силы, быстроты, 

выносливости, 

координации 

(ловкости), гибкости, 

функциональных 

возможностей 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем 

 

Легкая 

атлетика 

( 9 часов) 

Спринтерск

ий бег, 

эстафетный 

3 90 Совершенствования. Т/б на уроках л/а. Низкий 

старт. Бег с ускорением до 70-80 м. Эстафетный 

бег. ОРУ. Спец. беговые упр. Развитие 

Знать технику 

безопасности на уроках 

л/а. Знать правила 

Челночный бег  

Выс.                                    

М. 8,0 и < 
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1. 

Способствоват

ь овладению 

учащимися 

организаторски

х навыков в 

качестве судьи. 

3. Развивать 

учебно-

познавательну

ю 

компетенцию          

4. Углубить 

знания о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

основные 

системы 

организма, на 

развитие 

волевых и 

нравственных 

качеств.  

 

 

бег 

Совершенст

вовать 

технику бега 

с низкого 

старта. 

Развивать 

скоростные, 

координаци

онные 

способности

. 

скоростных качеств. Правила соревнований в беге.  соревнований в беге. 

Уметь выполнять 

положение низкого 

старта, пробегать с 

ускорением до 70-80 м.  

Д. 8,6 и < 

Сред.                     

М. 8,7-8,3 

Д. 9,4-9,0 

Низк.                                   

М. 9,0 и > 

Д. 9,9 и >  

91 Совершенствования. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег с ускорением до 70-80 м. Бег 60 м на 

результат. Эстафетный бег. ОРУ. Спец. беговые 

упр. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств 

Знать технику 

безопасности на уроках 

л/а. Знать правила 

соревнований в беге. 

Уметь выполнять 

положение низкого 

старта, пробегать с 

ускорением до 60 м.  

Бег 30 м (сек): 

Высок                    

М. 4,7 и < 

Д.  4,9 и < 

Средн.                    

М. 5,5-5,1 

Д. 5,9-5,4 

Низк.               М.5,8 

и > 

Д. 6,1 и >  

92 Учетный. Бег на результат 100 м. ОРУ. Спец. 

беговые упр. Развитие скоростных, скоростно-

силовых качеств.  

Уметь пробегать 100 м 

с максимальной 

скоростью. Уметь 

самостоятельно 

выполнять упражнения 

на развитие быстроты  

Бег 100 м (сек) 

Высок.                          

М 9,3 

Д. 9,5 

Средн.                        

М.9,6 

Д.9,8 

Низк.                         

М.9,8 

Д.10,0  

Прыжок в 

высоту с 

разбега: 

3 93 Комбинированный. СПУ. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега Отталкивание. Переход через 

планку. Правила использования л/а упр. для 

Уметь сохранять ритм 

разбега. Уметь сочетать 

отталкивание и взлет. 

Прыжок с места 

(см) 

Выс.                            
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Совершенст

вовать 

технику 

прыжка в 

высоту 

способом 

«перешагива

ние»: 

А) разбег; 

Б) 

отталкивани

е; 

В) переход 

ч/з планку; 

Г) 

приземление 

развития скоростно-силовых качеств.  Знать и уметь 

выполнять спец. 

прыжковые упр.  

М. 210 и >  

Д. 200 и > 

Сред.     М.180-195 

Д. 160-180 

Низк.                    М. 

160 и < 

Д. 155 и <  

94 Комбинированный. СПУ. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега Отталкивание. Переход через 

планку. Правила использования л/а упр. для 

развития скоростно-силовых качеств. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь сочетать разбег с 

отталкиванием и 

переходом планки. 

  

95 Учетный. СПУ. Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега Отталкивание. Переход через планку. 

Правила соревнований по прыжкам в высоту. 

Уметь сочетать разбег с 

отталкиванием и 

переходом планки. 

Знать правила 

соревнований по 

прыжкам в высоту. 

Оценка техники 

прыжка в высоту.  

Метание 

малого 

мяча: 

Совершенст

вовать 

технику 

метания 

мяча на 

дальность. 

3 96 Комбинированный. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Спец. беговые упр. 

Правила соревнований в метании мяча. Развитие 

скоростно-силовых, координационных 

способностей.  

Уметь метать мяч на 

дальность. Знать 

правила соревнований в 

метании. 

 

 

97 Комбинированный. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Спец. беговые упр. 

Правила соревнований в метании мяча. Развитие 

скоростно-силовых, координационных 

способностей.  

Уметь метать мяч на 

дальность. Знать 

правила соревнований в 

метании. 
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98 Комбинированный. Метание 150 г мяча на 

дальность с 5-6 шагов на оценку. ОРУ. Спец. 

беговые упр. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей 

Уметь метать мяч на 

дальность. Знать 

правила соревнований в 

метании. 

Метание: 

Мальчики  5- 40 м.       

4- 35;          3-31м. 

Девочки     5- 35 м;       

4- 30;           3-28 м 

Плавание 

 (3 часа) 

 3  99 Комбинированный. Тб.в бассейне при занятиях 

плаванием. стартовый прыжок. Кроль на спине. 

.Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

Техника безопасности 

при проведении 

занятий 

 

100 Комбинированный . Поворот при плавании 

кролем на спине. 

Совершенствование 

техники 

 

101 Контроль . Правила проведений соревнований по 

плаванию. 

Знать  правила и 

организация 

проведения 

соревнований по 

плаванию 

 

Основы 

туристской 

подготовки (3 

часа) 

 3 102 Урок-опрос .Туризм как форма отдыха и 

соревнований. 

Роль туризма в 

становлении личности. 

Законы, правила, 

нормы поведения юных 

туристов 

 

103 Комбинированный. Организация туристических 

походов. Разновидности походов, туристических 

троп. Порядок подготовки к походу. Основные 

источники сведений о районе похода. Составление 

плана подготовки похода. Изучение района 

похода. Составление плана-графика движения. 

Составление плана 

подготовки похода. 

Изучение района 

похода. Составление 

плана-графика 

движения. Подготовка 
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Подготовка снаряжения снаряжения 

104 Комбинированный. Личное и групповое 

туристское снаряжение 

Требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению. Перечень личного и группового 

снаряжения для походов выходного дня 

Составление перечня личного и группового 

снаряжения для похода выходного дня с учетом 

погодных условий. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за снаряжением 

Уметь Составление 

перечня личного и 

группового снаряжения 

для похода выходного 

дня с учетом погодных 

условий. Укладка 

рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за 

снаряжением 

 

ВФСК ГТО 

 

ГТО 1 105 Формирование комплексов упражнений, 

направленных на подготовку обучающихся к 

сдаче норм ВФСК ГТО. Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов. 

 

Раздел 

программы 

(цели)  

Тема 

урока 

(задачи) 

Кол – 

во 

часов 

№ 

урока 

Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечание 

Основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Правила 

спортивных 

соревнований

, нормы 

этического 

общения и 

коллективног

о 

взаимодейств

1  1 Правила поведения на занятиях физическими 

упражнениями. Профилактика травматизма, 

требования к местам проведения занятий, 

спортивному оборудованию, инвентарю и 

спортивной одежде. Правила спортивных 

соревнований, нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Знать Правила 

поведения на занятиях 

физическими 

упражнениями 
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ия в игровой 

и 

соревновател

ьной 

деятельности

. 

Легкая 

атлетика 

(14 часов) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег 

8ч 2 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70-80 м. Эстафетный бег. Спец. бег. упражн. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

 

3 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

 

4 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

 

5 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

 

6 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 
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7 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

 

8 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

 

9 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

 

Мальчики 8.6-5, 

8.9-4, 9.1-3 

девочки 9.1-5,  

9.3-4, 9.7 -3 

Прыжок в 

длину, 

метание 

малого мяча  

4 ч 10 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с места. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 

11 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 

12 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 
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13 Учетный. Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

Оценка техники метания 

мяча 

Мальчики 420-

400 – 380. 

Девочки    380-

360-340. 

Бег на 

средние 

дистанции 

2ч 14 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

История Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

 

15 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

История Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

Мальчики  8.30-

9.00-9.20. 

Девочки  7.30.- 

8.30- 9.00 

ВФСК ГТО 

 

ВФСК ГТО 

 

1 16 Формирование комплексов упражнений, 

направленных на подготовку обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО. Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

 

Спортивные 

игры 

(18 часов) 

Баскетбол  18 ч 17 Изучение нового материала. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Применять в игре 

технические приемы. 

  

18 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

19 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 
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передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Правила 

б\б. 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

20 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2х2,3х3.. 

Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

21 Совершенствования Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3. Учебная игра. Правила 

б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

22 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2х2,3х3.. 

Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в прыжке 

 

23 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4,3х3.. Учебная игра. Правила 

б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 
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24 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». Учебная игра. 

Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

25 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

26 Комплексный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

27 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Взаимодействие 

трех игроков в нападение «малая восьмерка». 

Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

28 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в нападение «малая 

восьмерка». Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

   
29 Совершенствования Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 
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передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3. Учебная игра. Правила 

б\б. 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

30 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2х2,3х3.. 

Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в прыжке 

 

31 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4,3х3.. Учебная игра. Правила 

б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 

32 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». Учебная игра. 

Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 

33 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 

34 Комплексный Уметь играть в волейбол  
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Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

Гимнастика 

(17 часов) 

Висы 

Строевые 

упражнения 

6 ч 35 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Взаимодействие 

трех игроков в нападение «малая восьмерка». 

Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

36 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения 

в висе. 

  

37 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения 

в висе. 

 

38 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, культуре, к ее 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения 

в висе. 
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материальным и духовным ценностям. 

39 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения 

в висе. 

 

40 Учетный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения 

в висе. Выполнение на 

технику подъем 

переворотом. 

Подтягивание в висе 

Мальчики   10-

5;8-4; 6-3. 

Девочки       16-

12-8 

Опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения, 

лазанье 

6 ч 41 Комплексный. Перестроение из колоны по одному в 

колону по два, четыре в движении. Прыжок ноги 

врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  

42 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  

43 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 
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способностей. Лазанье по канату в два приема. лазать по канату в два 

приема. 

44 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  

45 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

 

46 Учетный. Перестроение из колоны по одному в 

колону по два, четыре в движении. Прыжок ноги 

врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка. Лазанье по 

канату 6 м – 12 с (м) 

 

Акробатика 5 ч 47 Изучение нового материала. Из упора присев стойка 

на руках и голове (м). Равновесие на одной. Кувырок 

назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  

48 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове, длинный кувырок с трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат 

(д). ОРУ в движении. Развитие координационных 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 
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способностей. 

49 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове, длинный кувырок с трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат 

(д). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 

50 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове (м). Равновесие на одной: выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  

51 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове (м). Равновесие на одной: выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 

Основы 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

Олимпийские 

игры 

древности и 

современност

и. Основные 

этапы 

развития 

физической 

культуры в 

России.  

1 52 Олимпийские игры древности и современности. 

Основные этапы развития физической культуры в 

России. Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни человека. 

Знать историю 

Олимпийских игр и 

основные этапы 

развития физической 

культуры в России. 

 

Лыжная 

подготовка 

(15 часов)  

Лыжные 

ходы Учить: 

передвигатьс

я    

попеременны

11 ч 53 Вводный. С.У. Передвижение на лыжах 2000м. 

одновременным одношажным  ходом, коньковым 

ходом. Спуск в основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай руку» 

инструктаж по ТБ. 

Соблюдение правил 

техники безопасности на 

уроках. Знать 

требования к одежде и 

обуви, температурному 
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м  

четырехшаж

ным ходом. 

Переход с 

попеременн

ых ходов на 

одновременн

ые.  

режиму  

54 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на лыжах 

1500 м. 

 

55 Совершенствование.СУ Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на лыжах 

1500 м. 

 

56 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай руку»  

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

57 Совершенствование .С.У.Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай руку»  

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

58 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2500 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». 

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 
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торможения «плугом» 

59 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2500 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». 

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать 

угол отведения задника 

пыток лыж во время 

торможения «плугом» 

 

60 Изучение нового материала. С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Игра «С горы через ворота». Развитие координации.  

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные.   

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона.  

 

61 Совершенствование .С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Игра «С горы через ворота». Развитие координации. 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона.  

 

62 Совершенствование. С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Игра «С горы через ворота». Развитие координации. 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с 

попеременных ходов на 
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Оказание первой помощи при обморожениях и 

травмах. 

одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона. 

Уметь оказывать первую 

помощь. 

63 Комплексный.  С.У. Попеременный четырехшажный 

ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С 

горы через ворота». Развитие координации 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона 

 

Подъемы   

Учить: 

подъему в 

гору 

скользящим 

шагом. 

2ч 64 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (60-70м) ранее разученными 

способами. Спуск в высокой стойке. Подъемв гору 

скользящим шагом. Игра «Как по часам». Развитие 

координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься в гору 

скользящим шагом. 

 

65 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъем в гору 

скользящим шагом Игра «Как по часам». Развитие 

координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в гору 

скользящим шагом 

 

Торможение

. Учить: 

торможению 

«плугом» 

2ч 66 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (100м) ранее разученными 

способами. Спуск в высокой стойке. Торможение 

плугом. Преодоление контруклона. Подъем 

Уметь проходить 

короткие отрезки 

разученными способами 

с максимальной 
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Повороты   

Учить:преод

олению 

контруклона

. 

«лесенкой» . Игра «Гонка с выбыванием». Развитие 

выносливости. 

скоростью. Уметь 

тормозить «плугом». 

67 Комбинированный. С.У.  передвижение по 

среднепересеченной местности 2 км. на результат. 

Поворот и торможение «плугом». Преодоление 

контруклона. Игра «Гонка с выбыванием». 

Передвижение 3 км.                              

Уметь выполнять 

поворот и торможение 

плугом. Преодоление 

контруклона. 

М.             Д.                            

5-16.00   17.00                     

4-16.30   18.00                     

3-17.30   19.00 

ВФСК ГТО 

 

ВФСК ГТО 

 

1 68 Формирование комплексов упражнений, 

направленных на подготовку обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО. Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

.  

Выполнение тестов по 

многоборью ГТО 

 

Спортивные 

игры 

(20 часов) 

Волейбол 15 ч 69 Изучение нового материала. Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. ТБ на 

уроках. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

70 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

71 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

передачи  мяча сверху 

двумя руками в прыжке 

в парах 
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72 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

73 Комплексный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3 зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

74 Комплексный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3 зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 

75 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3 зону. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

76 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

Оценка техники 

нападающего 

удара при 

встречных  

передачах. 
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нападение через 3 зону. Развитие координационных 

способностей. 

нападающего удара при 

встречных  передачах. 

77 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3 зону. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

78 Комбинированный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

нижней прямой подачи 

 

79 Комбинированный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

нижней прямой подачи 

 

80 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

81 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. Уметь играть в волейбол   
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Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

82 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 

83 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  

 

Футбол, 

мини-футбол 

5 84 Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Специальные упражнения и технические 

действия без мяча; владение мячом на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

 

Подготовка места 

занятий. Помощь в 

судействе. Организация 

и проведение 

подвижных игр и 

игровых заданий. 

 

85 Совершенствования. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Специальные упражнения и 

Терминология 

избранной игры. 

Правила и организация 
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технические действия без мяча; владение мячом на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

проведения 

соревнований по 

футболу 

86 Совершенствования. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 

 

87 Совершенствования. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 

 

88 СовершенствованияСпециальные упражнения и 

технические действия без мяча; владение мячом на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); удар но 

неподвижному мячу, остановка мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Уметь играть в футбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

технические приемы. 

 

Физкультурно – 

оздоровительна

я деятельность 

Комплексы 

упражнений 

для 

профилактик

и. Комплексы 

упражнений 

на развитие 

основных 

1 89 Индивидуальные упражнения утренней 

гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики 

утомления, коррекции осанки, регулирования массы 

тела, формирования телосложения. Комплексы 

упражнений на развитие основных физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, 

координации (ловкости), гибкости, функциональных 

Знать и выполнять 

комплексы УГ, ЛФК. . 

Комплексы упражнений 

на развитие основных 

физических качеств – 

силы, быстроты, 

выносливости, 

координации (ловкости), 
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физических 

качеств – 

силы, 

быстроты, 

выносливост

и, 

координации 

(ловкости), 

гибкости, 

Комплексы 

упражнений 

лечебной 

физкультуры 

Закаливающи

е процедуры. 

 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы 

упражнений лечебной физкультуры с учетом 

индивидуальных особенностей и характера 

заболевания. Закаливающие процедуры и 

простейшие приемы гигиенического массажа. 

Гигиенические требования и правила техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 

гибкости, 

функциональных 

возможностей сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

Легкая 

атлетика 

(9 часов) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег 

5 ч 90 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70-80 м. Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

91 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

  

92 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

 

93 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

Мальчики  8.6-5, 

8.9-4, 9.1-3 

Девочки      9.1-5, 
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качеств. Основы обучения двигательным действиям скоростью 9.3-4, 9.7 -3 

94 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью.  

 

Прыжок в 

высоту, 

метание 

малого мяча 

в 

неподвижну

ю цель 

4 ч 95 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

  

96 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

 

97 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

  

98 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Учет техники 

выполнения прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

 

Плавание 

 (3 часа) 

 3  99 Комбинированный. Тб.в бассейне при занятиях 

плаванием. стартовый прыжок. Кроль на спине. 

.Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

Техника безопасности 

при проведении занятий 

 

100 Комбинированный . Поворот при плавании кролем Совершенствование  
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на спине. техники 

101 Контроль . Правила проведений соревнований по 

плаванию. 

Знать  правила и 

организация проведения 

соревнований по 

плаванию 

 

Основы 

туристской 

подготовки (3 

часа) 

 3 102 Урок-опрос .Туризм как форма отдыха и 

соревнований. 

Роль туризма в 

становлении личности. 

Законы, правила, нормы 

поведения юных 

туристов 

 

103 Комбинированный. Организация туристических 

походов. Разновидности походов, туристических 

троп. Порядок подготовки к походу. Основные 

источники сведений о районе похода. Составление 

плана подготовки похода. Изучение района похода. 

Составление плана-графика движения. Подготовка 

снаряжения 

Составление плана 

подготовки похода. 

Изучение района 

похода. Составление 

плана-графика 

движения. Подготовка 

снаряжения 

 

104 Комбинированный. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению. Перечень личного и группового 

снаряжения для походов выходного дня 

Составление перечня личного и группового 

снаряжения для похода выходного дня с учетом 

погодных условий. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за снаряжением 

Уметь Составление 

перечня личного и 

группового снаряжения 

для похода выходного 

дня с учетом погодных 

условий. Укладка 

рюкзака. Подгонка 

снаряжения. Уход за 

снаряжением 

 

ВФСК ГТО 

 

ГТО 1 105 Формирование комплексов упражнений, 

направленных на подготовку обучающихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО. Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 

 

Выполнение тестов по 

многоборью ГТО. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

 основную направленность и содержание оздоровительных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

 основные правила выполнения двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

уметь 

 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по формированию 

телосложения, правильной осанки, развитию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей развития организма; 

 выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах;  

 регулировать физическую нагрузку;  

 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проводить самостоятельные занятия по формированию тело-сложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и 

технических приемов;  

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного 

отдыха и досуга; 

 выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических 

походов. 

 

Демонстрировать (навыки): 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

6,1 6,3 
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Силовые подтягивание (мальчики на высокой 

перекладине) (девочки на низкой) 

 6  15 

Выносливость 500м,1000м 4,20 4.30 

Передвижение на лыжах 2000м Без учета времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,3 9,7 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 
9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

 Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

 
Поднимание туловища лежа на спине 

руки за головой, кол-во раз 
– 18 

Выносливость Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

Координационные 
Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 
10,0 14,0 

 
Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 
12,0 10,0 

 
Учебные издания, реализующие федеральный и региональный  

компоненты образования 

1.  Физическая культура. Планирование и организация занятий. В.С.Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий Москва 2008. 

2.  Физическая культура. Основы знаний. В.П.Лукьяненко 2008. 

3.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе. Г.И. 

Погадаев, Б.И. Мишин. Москва 2006. 

4.  Митин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры – Астрель. АСТ, 2007. 

5. Митин Б.И. Материалы для проведения экзамена по предмету физическая культура 9 

кл. – М.: Просвещение 2007. 

6.  Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по 

физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. 

Ляха. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2010.  

7. «Учебная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ с направленным развитием двигательных способностей 

на открытых площадках с применением нестандартных снарядов и ритмической 

гимнастики круглогодично» - Комова И.В., учебно-методическое пособие, Динская,  

8. Программа по физической культуре. Специальная медицинская группа 1-11 классы / 

Авт. сост.: Т.В.Дараева и др.; под общ. ред.: М.Ю.Ушаковой.– М. Издательство 

«Глобус», 2010. 

9. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П.Матвеева 

5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / А.П. 

Матвеев.- М.: «Просвещение,», 2012.- 137 с.  
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Рекомендуемая литература для учителей физической культуры 

1. Требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по 

образовательной области «Физическая культура» 

2. Образовательные программы по дисциплине «Физическая культура» 

рекомендованные Министерством общего и профессионального образования 

Российской Федерации и допущенные департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Минобразования Российской Федерации. 

3.   Учебник «Физическая культура 5-7 кл.», В.И.Лях Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон - 

М.: «Просвещение». 

4. Учебник «Физическая культура: основы знаний», В.П.Лукьяненко. – М.: «Советский 

спорт». 

5. Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов. «Планирование и организация занятий. 6 класс» 

Методическое пособие. - М.: Дрофа 2006. 

6. А.А.Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков. Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2010. – 61с. 

7.  Н.И.Дереклеева «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы» » 

Мастерская учителя. – М.: «ВАКО» 2003. 

8. В.С.Родиченко «Твой олимпийский учебник» Учебное пособие. – М.: «Физкультура и 

спорт»2009, 2011. 

9.  А.В.Царик. «Справочник работника физической культуры и спорта» Справочник. – М: 

«Советский спорт» 2005. 

 

Мультимедийные пособия в помощь учителю физической культуры 

1. СD-ROM: электронная библиотека - «Лечебная физкультура и массаж» 

2. СD-ROM: мультимедиа - энциклопедия - «Энциклопедия спорта»  

3. СD-ROM: интерактивная энциклопедия - «Шейпинг.Секреты идеальной фигуры»  

4. СD-ROM: мультимедиа – пособие - «профильное обучение» 

5. СD-ROM: электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты). 

Учебные издания, составляющие учебно-методические комплекты с 

учебниками 

1. Физическая культура 5-7 класс. В.И.Лях, 2007-2010. 

2. Физическая культура 8-9 класс. В.И.Лях, 2007-2010. 

3. Физическая культура 8-9 класс. В.И. Лях и др. 2007-2011. 

4. Физическая культура 5-9 классы. В.И. Лях и др Тестовый контроль. – М.: 

Просвещение, 2009 

 

Образовательные Интернет – ресурсы. 

 Интернет-ресурсы по физической культуре  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть творческих 

учителей/сообщество учителей физической культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физической культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

http://sportlaws.infosport.ru 

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
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Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, 

регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения в 

сфере физической культуры и спорта. 

http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п 

http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа  

http://www.sportreferats.narod.ru/   

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть … 

Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info... 05.01.2010 

Интернет-ресурсы.www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php…  

Путеводитель по печатным справочным и библиографическим изданиям по физкультуре и 

спорту. О путеводителе. … Ознакомиться со спортивными ресурсами, размещенными в 

сети Интернет, можно с помощью указателя "Спортивные ресурсы в сети Интернет" по 

адресу... www.nlr.ru› Ресурсы›…sport/about.php  

Интернет-ресурсы для учителя физкультуры - uForum.uz Интернет-ресурсы для учителя 

физкультуры. www.uforum.uz/showthread.php?t=3926 

 Рефераты по физкультуре и спорту >> Рефераты... Они помогают сосредоточить все 

внутренние ресурсы организма на достижении поставленной цели, повышают 

работоспособность. Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту.  

Тип: www.BestReferat.ru/referat-category-23-36.html  

Российский журнал "Физическая культура" 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm  

Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

'Спортивные ресурсы в сети нтернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

Каталог образовательных интернет-ресурсов: 

 ФизкультУРА: образовательный проект по физической культуре  

На сайте публикуются статьи по физической культуре: о... edu.ru›modules.php… 
 

 

 

 

Нормативы ГТО 

III СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 11 - 12 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (сек.) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

http://www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php?ID=15106
http://www.nlr.ru/res/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/sport/about.php
http://www.uforum.uz/showthread.php?t=3926
http://www.bestreferat.ru/referat-category-23-36.html
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1831
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1831
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1831
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или на 2 км  

(мин., сек.) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Прыжок в длину 

с разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

4. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(кол-во раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(кол-во раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз)   

12 14 20 7 8 14 

Испытания (тесты) по выбору: 

5. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

6. Бег на лыжах на  

2 км (мин., сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

7. Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

8. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку,  

дистанция - 5 м 

(очки) 

10 15 20 10 15 20 
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10. Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму  

(не менее 13 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной 

объем в 

неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

150  

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 

атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и 

спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в группах 

общей физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 240  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными  

и спортивными играми, другими видами двигательной активности  

Не менее 160  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 

 



 

91 

 

IV СТУПЕНЬ  

(юноши и девушки 13 - 15 лет) 

 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний  

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 

10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин., сек.) 

9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

- - - 

3. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

4. 

 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз)  

 

4 

 

6 

 

 

10 

 

 

- 

 

- 

 

- 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

11 

 

18 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(кол-во раз)  

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

9 

 

15 

5. 

 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине  

(кол-во раз за 1 

мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6. Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу  

Достать  

пол  

пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать пол 

пальцами 

Достать  

пол  

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 
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Испытания (тесты) по выбору: 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах 

на 3 км (мин., 

сек.) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 км  

(мин., сек.)  

28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс  

на 3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времен

и 

9. Плавание  

на 50 м  

(мин., сек.) 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

0.43 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1.05 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или 

стойку, 

дистанция -         

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция -         

10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 

поход с 

проверкой  

туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов 

испытаний (тестов)  

в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

6 7 8 6 7 8 
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получения знака 

отличия 

Комплекса** 

*Для бесснежных районов страны. 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 

 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 14 часов) 

№ 

п/п 
Виды двигательной активности 

Временной объем в 

неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 140  

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  

135  

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 

120  

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 

туризму, в группах общей физической подготовки, участие в 

соревнованиях 

Не менее 270  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными  

и спортивными играми, другими видами двигательной 

активности 

Не менее 180  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов 
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Оценка результатов тестирования и уровня физических способностей. 

 

Контрол

ьные 

упражне

ния  

оце

нка 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Маль

чики 

Дево

чки 

Маль

чики 

Дево

чки 

Маль

чики 

Дево

чки 

Юн

оши 

Деву

шки 

Юн

оши 

Деву

шки  

Бег 30 м 

(сек) 

«5» 5,0 5,1 4,9 5,0 4,8 5,0 4,7 4,9 4,5 4,8 

«4» 5,5-

6,1 

6,3 5,4-

5,8 

6,0 5,2-

5,6 

6,2 5,1-

5,5 

5,9 4,9-

5,3 

5,8 

«3» 6,3 6,4 6,0 6,2 5,9 6,3 5,8 6,1 5,5 6,0 

Бег 60 м 

(сек) 

«5» 10,0 10,4 9,8 10,3 9,4 9,8 8,8 9,7 8,4 9,4 

«4» 10,6 10,8 10,4 10,6 10,2 10,4 9,7 10,2 9,2 10,0 

«3» 11,2 11,4 11,1 11,2 11,0 11,2 10,5 10,7 10,0 10,5 

Бег 1000 

м (мин.) 

«5» 4.45 5.20 4.30 5.10 4.15 5.00 4.05 4.50 3.55 4.40 

«4» 4.46-

6.45 

5.21-

7.20 

4.31-

6.30 

5.11-

7.10 

4.16-

6.15 

5.01-

7.00 

4.06

-

6.05 

4.51-

6.50 

3.56

-

5.55 

4.41-

6.40 

«3» 6.46 и 

… 

7.21 

и … 

6.31 и 

… 

7.11 

и … 

6.16 и 

… 

7.01 

и … 

6.06 

и … 

6.51 

и … 

5.56 

и … 

6.41 

и … 

Бег 1500 

м (мин.) 

«5» 8.50 9.00 7.30 8.00 7.00 7.30  

Бег 3000 м без учёта 

времени 
«4» 9.30 9.40 7.50 8.20 7.30 8.00 

«3» 10.00 10.3

0 

8.10 8.40 8.00 8.30 

Бег 2000 

м (мин.) 

«5» Бег 2000 м без учёта 

времени 

13.00 14.0

0 

10.0

0 

11.00 9.20 10.20 

«4» 14.00 15.0

0 

10.4

0 

12.40 10.0

0 

12.00 

«3» 15.00 16.0

0 

11.4

0 

13.50 11.0

0 

13.00 

Метание 

мяча (м) 

«5» 34 21 36 23 39 26 42 27 45 28 

«4» 27 17 29 18 31 19 37 21 40 23 

«3» 20 14 21 15 23 16 28 17 31 18 

Прыжок 

в длину 

с 

разбега 

(см) 

«5» 340 300 360 330 380 350 410 360 430 370 

«4» 300 260 330 280 350 300 370 310 380 330 

«3» 260 220 270 230 290 240 310 260 330 290 

Челночн

ый бег 

3х10 м 

(сек.) 

«5» 8,5 8,9 8,3 8,8 8,3 8,7 8,0 8,6 7,7 8,5 

«4» 9,3-

8,8 

9,7-

9,3 

9,0-

8,6 

9,6-

9,1 

9,0-

8,6 

9,5-

9,0 

8,7-

8,3 

9,4-

9,0 

8,4-

8,4 

9,3-

8,8 

«3» 9,7 10,1 9,3 10,0 9,3 10,0 9,0 9,9 8,6 9,7 

Прыжок 

в высоту 

с 

разбега 

(см) 

«5» 105 100 115 105 120 110 125 115 130 115 

«4» 95 90 105 95 110 100 115 105 120 110 

«3» 85 80 95 85 100 90 105 95 110 100 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

«5» ….18

0 

….1

60 

….19

0 

….1

70 

….20

0 

….1

78 

….2

10 

….18

6 

….2

20 

….19

4 

«4» 179-

150 

161-

132 

189-

160 

169-

140 

199-

170 

177-

148 

209-

180 

185-

156 

219-

190 

193-

164 

«3» 149 и 

… 

131 

и … 

159 и 

… 

139 

и … 

169 и 

… 

147 

и … 

179 

и … 

155 и 

… 

189 

и … 

163 и 

… 

Бросок 

набивно

го мяча 

«5» 400 350 450 400 500 450 550-

600 

500 600-

700 

500-

550 

«4» 300 250 350 300 400 350 450 400 500- 450 
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( 1кг) в 

(см) 

550 

«3» 250 200 300 250 350 300 350 300 350 350 

Прыжки 

через 

скакалку 

за 

1 

минуту 

(кол-во 

раз) 

«5» 100 100 120 120 130 130 140 140 150 150 

«4» 90 90 110 110 120 120 130 130 140 140 

«3» 80 80 100 100 110 110 120 120 130 130 

Подтяги

вание на 

высокой 

и низкой 

перекла

дине 

(кол-во 

раз) 

«5» 8 15 9 17 10 19 11 19 12 20 

«4» 4-7 10 5-8 14 5-9 15 6-10 15 5-11 15 

«3» 3 8 4 9 4 11 5 11 5 13 

Сгибани

е 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лёжа 

(кол-во 

раз) 

«5» 20 10 25 15 30 20 40 25 45 30 

«4» 15 7 20 10 25 15 38 20 40 25 

«3» 10 5 15 7 20 10 35 15 35 20 

Подъём 

туловищ

а из 

поло- 

жения 

лёжа на 

спине 

 за 

30сек. 

(кол-во 

раз) 

«5» 22 16 23 17 24 17 25 18 26 20 

«4» 12-21 10-

15 

13-22 11-

16 

14-23 11-

16 

15-

24 

12-

17 

16-

25 

13-

18 

«3» 11 9 12 10 13 10 14 11 15 12 

Наклон 

вперёд 

сидя 

(см) 

«5» 11 15 12 16 12 16 13 17 14 18 

«4» 6-10 6-13 7-11 7-14 7-11 7-14 8-12 8-15 9-13 9-16 

«3» 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 

Приседа

ние на 

одной 

ноге 

«пистол

етик» 8-

9 класс 

«5»       8 5 10 6 

«4»       5 4 8 5 

«3»       3 3 6 4 

Выпрыг

ивание 

из упора  

присев, 

руки на 

пояс 

(кол-во 

раз) 5-7 

класс 

«5» 45 40 50 45 55 50     

«4» 40 35 45 40 50 45     

«3» 35 30 40 35 45 40     
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Лыжные 

гонки  1 

км (мин) 

«5» 6.30 7.00 6.00 6.15 6.00 6.30 5.30 6.00 5.00 5.30 

«4» 7.00 7.30 6.30 6.45 6.30 7.00 6.00 6.30 5.30 6.00 

«3» 7.30 8.10 7.00 7.30 7.30 8.00 7.00 7.30 6.30 7.00 

Лыжные 

гонки 2 

км (мин) 

«5»   14.00 14.3

0 

13.00 14.0

0 

12.0

0 

13.00 11.3

0 

12.30 

«4»   14.30 15.3

0 

14.00 14.3

0 

12.3

0 

13.30 12.0

0 

13.00 

«3»   15.00 15.3

0 

14.30 15.0

0 

13.3

0 

14.30 13.0

0 

14.00 

Лыжные 

гонки 3 

км (мин) 

«5»       16.0

0 

18.00 17.3

0 

19.30 

«4»       17.0

0 

19.00 18.0

0 

20.00 

«3»       18.0

0 

20.00 19.0

0 

21.30 

Баскетб

ол  

Челночн

ый бег с 

ведение

м 

Мяча 

3х10м 

(сек) 

«5» 9,0 9,2 8,6 9,0 8,3 8,6 8,1 8,5 8,0 8,4 

«4» 9,2 9,4 8,9 9,2 8,5 8,6 8,4 8,7 8,3 8,6 

«3» 9,4 9,6 9,2 9,4 8,8 9,0 8,7 9,0 8,6 9,0 

«Змейка

» с 

ведение

м мяча 

2х15м 

(сек) 

правой и 

левой 

рукой 

(расстоя

ние 3м) 

«5» 11,0 12,0 10,0 11,0 8,8 9,8 8,5 9,5 8,4 9,4 

«4» 11,5 12,5 10.5 11,5 9,0 10,0 8,8 9,7 8,7 9,6 

«3» 12,0 13,0 11,0 12,0 9,3 10,3 9,0 10,0 9,0 10,0 

«Больша

я 

восьмер

ка» за 

30 сек 

(кол-во 

движени

й) 

«5» 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 

«4» 9 8 10 9 10 10 11 11 12 12 

«3» 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 

«Лягушк

а» за 30 

сек 

(кол-во 

движени

й рук) 

«5» 18 15 20 20 22 22 23 23 25 25 

«4» 15 12 18 18 19 19 20 20 22 22 

«3» 8 7 10 10 12 12 13 13 15 15 

Штрафн

ой 

бросок в 

кольцо 

(10 

бросков) 

6-7 кл. 

«5»   5 5 5 5 6 6 6 6 

«4»   4 4 4 4 5 5 5 5 

«3»   3 3 3 3 3 3 4 4 
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на 30 см 

ближе 

Бросок в 

движени

и, 10  

бросков 

(кол-во) 

попадан

ий  

«5»   5 5 6 6 7 7 8 8 

«4»   4 4 5 5 6 6 6 6 

«3»   3 3 3 3 3 3 4 4 

Передач

и мяча в 

стену за 

30 сек 

(кол-во 

передач 

от 

стены, 

3м -

8,9кл. 

2м-

6,7кл. 

«5»   19 18 20 19 21 20 22 20 

«4»   18 17 19 18 19 18 20 19 

«3»   17 16 18 17 18 17 19 18 

Передач

а мяча 

от груди 

в паре 

(кол-во 

раз за 

 30сек.) 

«5» 20 20         

«4» 15 15         

«3» 10 10         

Волейбо

л  
Верхняя 

передача 

мяча над 

собой 

(раз) 

«5» 15 15 20 20 25 25 40(8

0) 

40 50(9

0) 

50(9

0) 

«4» 12 12 15 15 20 20 30(6

0) 

30 40(7

0) 

40 

«3» 8 8 10 10 15 15 20(4

0) 

20 30(5

0) 

30 

Нижняя 

передача 

мяча над 

собой 

(раз) 

«5» 15 15 20 20 25 25 40 40 50 50 

«4» 12 12 15 15 20 20 30 30 40 40 

«3» 8 8 10 10 15 15 20 20 30 30 

Верхние 

передач

и мяча в 

парах 

(раз) 

«5» 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 

«4» 15 12 15 15 20 20 30 30 40 40 

«3» 10 8 12 12 15 15 20 20 30 30 

Нижние 

передач

и мяча в 

парах 

(раз) 

«5» 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 

«4» 15 12 15 15 20 20 30 30 40 40 

«3» 10 8 12 12 15 15 20 20 30 30 

Нижняя 

прямая 

подача 

(из 10 

подач) 

(5-6 кл. 

из 5 

«5» 4 4 5 5 7 6 8 7 9 8 

«4» 3 3 4 4 6 5 6 5 7 6 

«3» 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 
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подач 

«Пионер

бол) 

Верхняя 

прямая 

подача 

(из 10 

подач) 

«5»       6 5 7 6 

«4»       4 4 5 4 

«3»       3 3 3 3 

Напада

ющий 

удар 

(из 10 

попыток

) 

«5»       6 5 7 5 

«4»       4 4 5 4 

«3»       2 2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


