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Пояснительная записка. 
Пояснительная записка.  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 5-9  классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 «Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО» от 11 июня 2014 г. № 540; 

 Приказом Министерства образования  и науки РФ N 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОП начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

и на основе 

 Примерной  программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы  

начального, основного и среднего  общего образования одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) 

 

Данная программа составлена с учётом системы физического воспитания, объединяющей урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, создающей максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение 

мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре; 



 повышение уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура»; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья введено «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

Комплексе ГТО» (от 11 июня 2014 г. № 540), предусматривающего  подготовку к выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.    

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО определяет структуру и содержание Комплекса ГТО, а также 

условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), входящим в Комплекс ГТО. 

 Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического воспитания различных групп населения Российской 

Федерации, устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды 

испытаний (тесты) и нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативов детьми III ступени (11 

– 12 лет), IV ступени (13 – 15 лет), V ступени (16 – 17 лет), VI ступени (18 – 29 лет),  

 

 Цель и задачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

 

 Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении качества 

жизни граждан Российской Федерации. 

Комплекс ГТО направлен на обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. 

Задачи Комплекса ГТО: 

1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

2) повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни граждан; 

3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни; 



4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов. 

 

 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 воспитывать  : патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по      физической культуре являются следующие умения: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

  уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

  уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 



 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья, излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 овладевать системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма;; 

  приобретать опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; осваивать умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащать опыт 

совместной деятельности в организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  организовывать и проводить со сверстниками спортивные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладевать основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширять двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышать функциональные возможности основных систем организма. 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

  подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 часа по ФГОС, соответственно учебному плану школы: 70 часов в год, 

350 часов зв весь курс основного общего образования 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре для 5-9 классов по 

ФГОС ООО 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) 17 17 17 17 17 

3 Гимнастика с элементами акробатики. Самбо 16 16 16 16 16 

4 Легкая атлетика 20 21 21 21 21 

5 Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 

6 Плавание 2 2 2 2 2 

7 Спортивная  и Нормативно-тестирующая части  Комплекса ГТО   В процессе уроков 

Контроль, тесты 

 Итого 72 72 72 72 72 
 

Нормативы по физкультуре 

(5-9 классы) 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек 3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с места  210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на высокой перекладине 11 9 6       



9 Сгибание и разгибание рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

9 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 58 56 54 66 64  

 

 

 Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с места  190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на высокой перекладине 10 8 5       

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 56 54 52 62 60 58 

 

 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 



7 Челночный бег 4x9  м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 Бег 1000м - мальчики, мин 500м - девочки, мин 4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 Прыжки  в длину с места  180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине 9 7 5       

7 Сгибание и разгибание рук в упоре 23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

  Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 52 50 48 

 

 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 Челночный бег 4x9  м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 Бег 1000м - мальчики, мин 500м - девочки, мин 4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 Прыжки  в длину с места  175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на высокой перекладине 8 6 4       

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00       

6 Прыжок на скакалке, 20 сек, раз 46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м  



 

 

класс Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

  

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на высокой перекладине 7 5 3       

5 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа 35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

 

Программный материал по плаванию дается в виде подводящих упражнений и теоретических сведений (в связи с отсутствием бассейна).  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

 

Принципы и особенности содержания Программы: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать влияние наиболее эффективных средств и методов на 

достижение целей преподавания предмета «Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей обучающихся. Важно 

при этом соблюдать целостность учебно-воспитательного процесса по данному предмету. Данный принцип направлен на закрепление ранее 

усвоенных теоретических и практических знаний, профессионально-важных умений, навыков и качеств, их последовательное развитие, 

совершенствование и на этой основе введение и формирование нового учебного материала. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и повышения уровня физических показателей предполагает 

преемственность как между разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами обучения. Реализация этого принципа в 

Программе обеспечивается за счет её ступенчатого и многоуровневого построения.  



 Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию средств, форм и методов содержания физкультурно-спортивного 

образования в элементы опыта личности обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, психо–физиологическим 

особенностям, уровню физического развития и физической подготовленности, направленности физкультурных и спортивных предпочтений. 

 Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является одним из фундаментальных характеристик нового 

качественного обеспечения образования школьников по предмету «Физическая культура», предполагает многообразие и гибкость используемых в 

Программе форм, средств и методов обучения,  реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа образовательного учреждения, 

состояния материально-технической базы, физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся. 

 Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является возможностью предоставления обучающемуся освоения 

содержания полного курса на максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивая, при этом, 

усвоение содержание курса на уровне социально – безопасного минимума. 

 Соблюдение дидактических правил – «от известного к неизвестному», «от легкого к трудному», «от простого к сложному», 

ориентированных на выбор и планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ теоретических знаний, 

практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Системно – деятельностный подход педагогического работника по физической культуре и спорту к планированию учебного материала. 

Цель - формирование у обучающихся целостного представления о возможностях физической культуры и спорта, учитывая взаимосвязи изучаемых 

явлений и процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу основного общего обучения 

В результате освоения программного материала ученик: 

получит знания: 

 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

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

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 



 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных физических качеств. 

научится: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях 

здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 



 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура учитываются также показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиями физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5  Оценка 4 Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За непонимание и незнание 

материала программы  

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

1 2 3 4 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность движения, 

его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

При выполнении ученик действует так же, 

как и в предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных ошибок  

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях  

Движение или отдельные его элементы 

выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна 

грубая ошибка  

 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3 Оценка 2  

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать 

место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги  

Учащийся: 

– организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов  

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из 

пунктов  

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

вы-сокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за определенный 

период времени  

Исходный показатель соответствует 

среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту  

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности  

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 



Оценка уровня знаний и умений Комплекса ГТО в области физической культуры и спорта включает проверку знаний и умений по следующим 

разделам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и физической работоспособности;  

 гигиена занятий физической культурой; 

 основные методы контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-оздоровительными системами и видами 

спорта;  

 основы методики самостоятельных занятий;  

 основы истории развития физической культуры и спорта; 

 овладение практическими умениями и навыками физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности, овладение 

умениями и навыками в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

  

Содержание курса 
Программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе модульной системы обучения. 
Модуль 1. Спортивные игры. 

Модуль 2. Самбо.  
Модуль 3.  Лёгкая атлетика. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Модуль 5. Плавание. 

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 



- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, - 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности;  



- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 
                                         

Содержание учебного курса. 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

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

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Самбо. Приёмы самостраховки:  на спину через партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке; на бок 

кувырком в движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего боком. Специально-подготовительные 

упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через голову, через спину, через бедро. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 

Спортивные и подвижные  игры:  
На материале спортивных игр: 

Футбол, технико-тактические действия и приемы игры в футбол. Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, 

приём и передача мяча; дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, индивидуально, в парах, в тройках, в 

группах; техника удара по мячу, жонглирование мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные движения; 

остановка летящего мяча, групповые обманные действия.  
Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и направления движения в беге». 

Баскетбол. Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения с техническими приемами. 

Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Броски мяча 

одной (двумя) руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Противодействия защитника броску мяча в 

корзину. Освоение тактических действий. Правила спортивных игр. Игры по правилам 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Нападающий удар. Блок. 

Подвижные игры разных народов. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча.. Совершенствование навыков бега.. 

Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в 

длину; с места; с разбега. Метание малого мяча различными способами. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

 
Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения: 

III ступень: 5 – 6 классы (11 – 12  лет); 

IV ступень: 7 – 8 классы (13 – 15 лет);  



V ступень: 9 – 10 классы (16 - 17лет);  

VI ступень: 11 классы и т.д.(18 – 29 лет)  

Комплекс состоит из следующих частей: 

 первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня физической подготовленности населения, на основании 

результатов выполнения установленных нормативов с последующим награждением знаками отличия Комплекса ГТО; 

 вторая часть (спортивная) направлена на привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом с учетом 

возрастных групп населения с целью выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

Нормативно-тестирующая часть Комплекса ГТО состоит из трех основных разделов: 

1) виды испытаний (тесты) и нормативные требования; 

2) оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

3) рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Виды испытаний (тесты) и нормативные требования включают: 

виды испытаний (тесты), позволяющие определить развитие физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков граждан; 

нормативы, позволяющие оценить уровень развития физических качеств в соответствии с половыми и возрастными особенностями развития 

человека, представленные в государственных требованиях к физической подготовленности населения Российской Федерации  

Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, подразделяются на обязательные и по выбору. 

 Обязательные испытания (тесты) в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие быстроты; 

испытания (тесты) на определение развития скоростных возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития выносливости; 

испытания (тесты) на определение скоростно-силовых возможностей; 

испытания (тесты) на определение развития силы и силовой выносливости; 

испытания (тесты) на развитие гибкости. 

 Испытания (тесты) по выбору в соответствии со ступенями: 

испытания (тесты) на развитие координационных способностей; 

испытания (тесты) на овладение прикладным навыком. 

 

      Виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО, выполняются в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению видов 

испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный Комплекс ГТО. Испытания (тесты) на силу, быстроту, выносливость 

и гибкость являются обязательными для получения знаков отличия Комплекса ГТО.  

       Выполнение видов испытаний (тестов), направленных на овладение прикладными навыками и развитие координационных способностей, 

осуществляется по выбору. 

       

        Организация проведения испытаний (тестов), входящих в Комплекс ГТО, осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями. 

      Спортивная часть Комплекса ГТО  включает разрядные требования для многоборий, состоящих из видов испытаний (тестов), входящих в 

Комплекс ГТО. 



     Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных разрядов и спортивных званий по видам 

многоборий Комплекса ГТО, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта. 

 

Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 5 классов. 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

 I четверть  

1. Легкая атлетика.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Беговые упражнения. Ускорение с высокого старта. Спринтерский бег. Инструктаж 

ТБ и ОТ. 

 

2 Легкая атлетика: беговые упражнения. Высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку. Челночный 

бег. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

3  Легкая атлетика: беговые упражнения.  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм 

ГТО) : Бег на 30 м. Старт и стартовый разгон. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

4 Легкая атлетика: беговые упражнения. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых(норм 

ГТО) : Бег на 60 м.  Бег на скорость. Финиширование. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

5 Прыжковые упражнения. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых : Прыжки в длину с 

места, Прыжок в длину с 7–9 шагов разбега. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6 Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов). 

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

7 Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6 м.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

8 Легкая атлетика: беговые упражнения. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых: (норм 

ГТО) Бег  на 1000м. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

9 Баскетбол.  Правила спортивных игр. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  Передвижения. Остановки прыжком. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

10 Спортивные игры: технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. Стойки и передвижения,  

повороты, остановки. Эстафеты. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

11 Правила спортивных игр. Передача мяча одной рукой снизу и двумя руками с отскока от пола. Выявление 

уровня физической подготовленности обучаемых : подтягивания на перекладине (м), пресс за 30 с  (д). 

(норм ГТО) 

 

12 Спортивные игры: технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. Ведение баскетбольного 

мяча с ускорением и максимальной скоростью. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 



13 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (спортивные игры). Бросок мяча двумя руками от груди с места. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху; в движении; в прыжке; с места. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

14 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Штрафной бросок. Вырывание и выбивание 

мяча. Перехват мяча во время передачи. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

15 Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО) : наклон вперед из положения 

стоя. Учебная игра по упрощенным правилам 3*3. Инструктаж ТБ и ОТ.  

 

16 Учебная игра по упрощенным правилам 3*3. Инструктаж ТБ и ОТ.  

17 Учебная игра по упрощенным правилам 3*3. Инструктаж ТБ и ОТ.  

 II четверть  

1(18) Гимнастика. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Гимнастика с основами акробатики: 2-3 кувырка вперед  в группировке.  Роль и 

значение физической культуры и единоборств для подготовки солдат русской армии. Инструктаж ТБ и ОТ 

 

2(19)  Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Гимнастика с 

основами акробатики2-3 кувырка назад в упор присев. Самбо. Приёмы самостраховки:  на спину через 

партнера; на бок, выполняемый прыжком через руку партнера, стоящего в стойке.   Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

3(20) Акробатические упражнения и комбинации: Кувырок  назад  в упор присев. Самбо.   Специально-

подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через бедро.    Инструктаж ТБ и ОТ 

 

4(21) Акробатические упражнения и комбинации: кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат (девочки), 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Самбо. Специально-подготовительные упражнения для бросков: через голову, через спину.               

Инструктаж ТБ и ОТ 

 

5(22) Акробатические соединения из разученных элементов. Техническая подготовка Самбо: . Ознакомление и 

разучивание бросков, выведение из равновесия: толчком, скручиванием. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6(23) Акробатические соединения из разученных элементов. . Самбо. Техническая подготовка. Ознакомление и 

разучивание бросков Самбо: выведение из равновесия: захватом руки и одноименной голени изнутри; 

задней подножки. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

7(24) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). Коррекция осанки 

и телосложения. Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. Самбо. : Ознакомление и 

разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: рычага локтя от удержания сбоку, перегибая руку через 

бедро. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

8(25) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). Коррекция осанки 

и телосложения. Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. Самбо. Ознакомление и 

разучивание приёмов Самбо в положении лёжа: узла плеча ногой от удержания сбоку; рычага руки 

противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя). Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

9(26) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах:  на гимнастическом бревне 

(напольное), (девочки),  на перекладине (мальчики). Самбо. Тактическая подготовка. Игры-задания. 

 



Учебные схватки по заданию. Инструктаж ТБ и ОТ. 

10(27) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах:  на гимнастическом бревне 

(напольное),  (девочки),  на перекладине (мальчики). Самбо. Тактическая подготовка. Игры-задания. 

Учебные схватки по заданию. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

11(28) Выявление уровня физической подготовленности обучаемых : подтягивания на перекладине (м), пресс за 30 

с  (д). Прикладно -ориентированная физическая подготовка. Лазание, перелезание, ползание. Инструктаж 

ТБ и ОТ. 

 

12(29) Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО) : наклон вперед из положения 

стоя. Прикладно -ориентированная физическая подготовка. Лазание, перелезание, ползание. Инструктаж 

ТБ и ОТ. 

 

13(30) Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с основами акробатики). Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

14(31) Общефизическая подготовка. Передвижение в висах и упорах. Инструктаж ТБ и ОТ.  

15(32) Гимнастическая полоса препятствий. Инструктаж ТБ и ОТ.  

16(33) Гимнастическая полоса препятствий. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

 III четверть  

1 (34) Лыжные гонки: Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Скользящий шаг  с палками. 

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

2 (35) Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами.  Скользящий шаг  с палками. Попеременный 

двухшажный  ход. Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

3 (36) Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Повороты переступанием в движении. 

Подъем в гору скользящим шагом. Развитие выносливости. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

4 – 5 

(37 - 38) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами Освоение техники лыжных  ходов.    Развитие 

выносливости. Специальная физическая подготовка. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6 – 7 

(39 - 40) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами Обучение технике одновременного 

бесшажного хода. Прохождение дистанции до 2 км. Развитие двигательных качеств. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

8 – 9 

(41 - 42) 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (лыжные гонки). Встречная эстафета. Прохождение дистанции 1 км. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

10 – 11 

(43 - 44) 

Повороты, торможения. Подъёмы, спуски. Обучение торможению плугом, подъему елочкой на склоне до 

45 ̊. Упражнения на учебном склоне. Соревнование 1км. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

12 – 13 

(45 - 46) 

Повороты, торможения. Подъёмы, спуски. Зачет в упражнениях на склоне  - торможение плугом. 

Прохождение  дистанции 3 км со средней скоростью.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

14 – 15 

(47 - 48) 

Подъёмы, спуски Совершенствование техники учебных ходов, спуски и подъемы изученными способами. 

Развитие выносливости. . Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

16  (49) Соревнование 1км. Инструктаж ТБ и ОТ.  

17 (50) Волейбол. Спортивные игры: технико-тактические действия и приёмы игры в волейбол. Инструктаж ТБ и  



ОТ. 

18 (51) Стойка игрока . Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперед. 

Инструктаж ТБ и ОТ.  

 

19 (52) Футбол .Удары по мячу ногой, остановка мяча ногой. Инструктаж ТБ и ОТ.  

20 (53) Футбол. ведение мяча, обманные движения; отбор мяча. Инструктаж ТБ и ОТ.  

 IV четверть  

1 (54) Волейбол. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Инструктаж ТБ и ОТ.  

2 (55) Передача мяча двумя руками сверху, снизу в парах . Инструктаж ТБ и ОТ.  

3 (56) Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Инструктаж ТБ и ОТ.  

4 (57) Игра в мини-волейбол . Инструктаж ТБ и ОТ.  

5 (58) Легкая атлетика.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Прыжковые упражнения:  Прыжок в высоту способом «перешагивание». Инструктаж 

ТБ и ОТ. 

 

6 (59) Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов.  Инструктаж ТБ и ОТ.  

7 (60) Прыжковые упражнения: Прыжок в высоту с  5-7 беговых шагов.  Инструктаж ТБ и ОТ.  

8 (61) Беговые упражнения:  Высокий старт. Прыжковые упражнения: . Выявление уровня физической подго-

товленности обучаемых:  прыжки в длину с  разбега. Инструктаж ТБ и ОТ. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

9 (62) Беговые упражнения:  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО): бег 30м. 

на результат. Инструктаж ТБ и ОТ.  

 

10 (63) Беговые упражнения:  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО) : бег 60м. 

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

11 (64) Беговые упражнения:  Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

12 (65) Старт и стартовый разгон. Бег на скорость. Финиширование.  Эстафетный бег с палочкой. Инструктаж ТБ и 

ОТ. 

 

13 (66) Беговые упражнения. Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов).. Инструктаж ТБ и ОТ.  

14 (67) Высокий старт с опорой на одну руку. Бег на выносливость 1500 м. Инструктаж ТБ и ОТ.  

15 (68)  Беговые упражнения: Кроссовый бег. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм 

ГТО)  Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов). Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

16 (69) Совершенствование навыков бега и развитие выносливости.  Выявление уровня физической подго-

товленности обучаемых (норм ГТО). Бег на  дистанцию 1000 м. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

17 (70) Плавание. Выполнение упражнений на согласованность движений руками и ногами разными способами в 

различных сочетаниях.  Подвижные игры с элементами в/б. Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

18 (71) Плавание. Выполнение упражнений на согласованность движений руками и ногами разными способами в 

различных сочетаниях.  Встречные и линейные эстафеты с передачами мяча.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

19 (72) Подвижные игры разных народов. Инструктаж ТБ и ОТ.  

 



Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 6 классов. 

 
№ 

Урока 
Тема урока Дата проведения 

 I четверть  
1. Легкая атлетика.  Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Легкая атлетика: беговые упражнения. Высокий старт. Бег на короткие дистанции.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

2. Легкая атлетика: беговые упражнения. Ускорение с высокого старта. Спринтерский бег. Низкий старт.   

Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

3.  Легкая атлетика: беговые упражнения.  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых 

(норм ГТО) : бег 30 м.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

4. Легкая атлетика:. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО) : бег  на 60м. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

5. Легкая атлетика: беговые упражнения. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью.  

Выявление уровня физической подготовленности обучаемых : прыжки в длину с места.  Эстафетный бег.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6. Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча с места в вертикальную не подвижную 

мишень.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

7. Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов).  Инструктаж ТБ и ОТ.  

8. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО) : бег на выносливость 1500м.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

9 Баскетбол. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Правила спортивных игр.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

10. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Передачи мяча одной рукой от 

плеча.   Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

11. Передача мяча при встречном движении. Передача мяча одной рукой снизу. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приёмы игры в баскетбол.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

12. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (спортивные игры).Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.   

Инструктаж ТБ и ОТ.  

 

13. Олимпийские игры древности. Штрафной бросок. Вырывание и выбивание мяча. Ведение баскетбольного 

мяча с ускорением.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

14. Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Штрафной 

бросок, перехват мяча во время передачи.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 



15. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (спортивные игры).  Бросок мяча по кольцу после ведения.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

16. Учебная игра 3*3; 4*4 по упрощенным правилам.  Выявление уровня физической подготовленности 

обучаемых (норм ГТО): подтягивание (м), пресс за 30 сек (д).  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

17. Учебная игра 3*3; 4*4 по упрощенным правилам.  Инструктаж ТБ и ОТ.  

 II четверть  
1(18) Гимнастика. Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приёмы.   Роль и значение физической культуры и единоборств для подготовки 

солдат русской армии.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

2(19) Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед в стойку на лопатках (м); кувырок 

назад  из стойки на лопатках  в полушпагат (д). Самбо. Приёмы самостраховки:  на бок кувырком в 

движении, выполняя кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего боком; 

   Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

3(20) 2 – 3 кувырка вперед (слитно), 2 – 3 кувырка назад (слитно).  Самбо.  Специально-подготовительные 

упражнения для бросков: через голову, через спину. Инструктаж ТБ и ОТ. 

   

 

4(21) Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с основами акробатики). Стойка на голове и руках (м).   Мост из положения 

стоя с помощью  (д).  Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

бедро. Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: выведение из равновесия: 

задней подножки с захватом ноги. Инструктаж ТБ и ОТ. 

   

 

5(22) Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с основами акробатики). Стойка на голове и руках (м).   Мост из положения 

стоя с помощью  (д). Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: передней 

подножки.   Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6(23) Акробатические упражнения и комбинации. Длинный кувырок вперед с места (м). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  Повторение ранее изученных приёмов 

Самбо в положении лёжа: удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разучивание приёмов Самбо в 

положении лёжа:перегибая руку через бедро.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

7(24) Акробатические упражнения и комбинации. Длинный кувырок вперед с места (м). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  Повторение ранее изученных приёмов.  

Инструктаж ТБ и ОТ.  

 

8(25) Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражненияИнструктаж ТБ и ОТ.  
9(26) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки) Опорный прыжок 

через гимнастического козла.   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 



10(27) Соединение из 3 – 4 акробатических элементов.  Инструктаж ТБ и ОТ.  
11(28) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах:  на гимнастическом бревне 

(напольное), (девочки),  на перекладине (мальчики).   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

12(29) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах:  на гимнастическом бревне 

(напольное) ,(девочки),  на перекладине (мальчики).   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

13(30) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах:  на гимнастическом бревне 

(девочки),  на перекладине (мальчики), зачетная комбинация.   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

14(31) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). Передвижение в 

висах и упорах.   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

15(32) Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки). Передвижение в 

висах и упорах.   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

16(33) Гимнастическая полоса препятствий. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне».   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

 III четверть  
1 (34) Лыжные гонки: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

2 - 3  

(35 - 36) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Передвижения на лыжах: одновременный 

одношажный  ход, одновременный двухшажный ход.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

4 – 5 

(37 - 38) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Передвижения на лыжах: одновременный 

бесшажный ход, , одновременный двухшажный ход.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

6 – 7 

(39 - 40) 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Передвижения на лыжах: передвижение с 

чередованием ходов, перехода с одного способа на другой.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

8 – 9 

(41 - 42) 

Подъёмы, спуски. Повороты, торможения. Подъем лесенкой. Спуск в основной, низкой  стойке.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

10 – 11 

(43 - 44) 

Подъёмы, спуски. Повороты, торможения. Подъем елочкой. Спуск с преодолением бугров и впадин. 

Торможение плугом.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

12 – 13 

(45 - 46) 

Подъёмы, спуски. Повороты, торможения. Подъем елочкой. Спуск с преодолением бугров и впадин. 

Торможение плугом.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

14 – 15 

(47 - 48) 

Специальная физическая подготовка. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами на1- 

2км.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

16 (49)  Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости).  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

17 (50) Волейбол. Передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок.  Инструктаж ТБ и ОТ.  
 

18 (51) Передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 



19 (52) Футбол.  Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру.  Инструктаж ТБ и ОТ.  
20 (53) Футбол.  Остановка опускающегося мяча серединой подъема.  Инструктаж ТБ и ОТ.  

 IV четверть  

1(54) Волейбол.   Передача мяча двумя руками сверху, снизу в парах    Прыжковые упражнения: прыжок в 

высоту способом «перешагивание».  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

2(55) Передача мяча двумя руками сверху, снизу в парах.  Нижняя прямая подача с 4 – 6 м Инструктаж ТБ и 

ОТ. 
 

3(56) Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку  Инструктаж ТБ и ОТ.  

4(57) Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО): подтягивание (м), пресс за 30 

сек (д). Игра в мини-волейбол .  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

5(58)  Легкая атлетика. Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту способом «перешагивание».  с 3–6 

беговых шагов.  Упражнения в метании малого мяча.  метание  набивного мяча из разных исходных 

положений.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

6(59) Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту  способом «перешагивание». с 3–6 беговых шагов   

Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

7(60) Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  Выявление уровня физи-

ческой подготовленности обучаемых: метании малого мяча.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

8(61) Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Упражнения в метании 

малого мяча. Метание  набивного мяча из разных исходных положений.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

9(62) Легкая атлетика: беговые упражнения.  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых 

(норм ГТО): Бег  60м. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 

10(63)  Легкая атлетика: Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО): Бег с 

высокого старта на 30м. Развитие силы: прыжки через скакалку.  Инструктаж ТБ и ОТ.  
 

11(64) Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (легкая атлетика). Прыжок.   Бег на длинные дистанции.  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

12(65)  Упражнения в метании малого . Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов)  Инструктаж 

ТБ и ОТ. 
 

13(66)  Упражнения в метании малого мяча.  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм 

ГТО): Метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов)  Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

14(67) Легкая атлетика: Инструктаж ТБ и ОТ. Старт и стартовый разгон. Бег на скорость. Финиширование.   

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.   
 

15(68) Легкая атлетика: беговые упражнения. Развитие  быстроты. Челночный  бег. Подвижные игры.  

Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

16(69)  Легкая атлетика. Выявление уровня физической подготовленности обучаемых (норм ГТО): Бег на 

длинную дистанцию 1000м.   Инструктаж ТБ и ОТ. 
 

16(70) Легкая атлетика: беговые упражнения.  Выявление уровня физической подготовленности обучаемых 

(норм ГТО): Бег на длинную дистанцию 1500м. Инструктаж ТБ и ОТ. 
 



 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 7 классов. 

1 четверть (24 часов) 7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег 

 

3 Вводный 

Комплексный 

 

Инструктаж по ТБ. Строевая 

подготовка. Высокий старт с 

опорой на одну руку до 10–15 м, 

бег с ускорением 30–40 м, 

встречная эстафета. Низкий старт. 

Финиширование.  

Уметь правильно 

пробегать с максимальной 

скоростью 60 м с низкого, 

высокого старта.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

2 Учетный  Бег на результат 30 м, 60 м, 

развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь правильно 

выполнять движения в 

беге; пробегать 30 м, 60 м с 

максимальной скоростью 

Соблюдать ТБ 

Бег 60 метров: 

(м) 

9,8;– 10,4;– 11,1 

с 

 10,3;– 10,6;– 

11,2(Д)  Бег 30 

метров:  

 5,1; -5,3-5,8 с 

«мал» 

 5,4-5,8-6,2 с 

(дев) 

 

Прыжки 2 Комплексный Прыжок в длину с 7–9 шагов 

разбега. Прыжки в длину с места. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках в длину с разбега, 

с места.Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега 

Соблюдать ТБ 

360-330-270 см 

(м) 330-280-230 

см (д)  

 

1 Учетный Прыжки в длину с места. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с  места 

181-180-165 см 

(м) 176-175-155 

см (д) 

 

17(71) Плавание. Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине.  

18(72) Плавание. Совершенствование спортивных способов плавания - брасс, кроль на груди и кроль на спине. 
Учебная  игра в волейбол с элементами пионербола.  Инструктаж ТБ и ОТ. 

 



Соблюдать ТБ 

Метание 2 Комплексный Метание мяча 150 гр с 4-5 шагов. 

Метание набивного мяча 1 кг 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику 

метания мяча  

Соблюдать ТБ 

  

1 Учетный Метание мяча 150 г с 4-5 шагов 

разбега  

Инструктаж по ТБ.   

Уметь правильно 

выполнять движения в 

метании  мяча с 2-3 шагов 

разбега 

Соблюдать ТБ 

36-29-21 м (юн) 

23-18-15 м (дев) 

 

  Сдача  

нормативов 

ОФП   

1 Учетный Подтягивание (юн)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 

Наклон вперед ,сидя на полу (см)  

Инструктаж по ТБ 

Уметь подтягиваться на 

высокой перекладине (с 

помощью и без нее) 

Соблюдать ТБ 

7-5-4 раз 

21-15-13 раз 

«5»-9; «4»-6, 

«3»-4 

«5»-12, «4»-9, 

«3»-6 (дев) 

 

   1 Учетный Бег 1000 м.  

Игры.  Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 4.34-4.35-5.11 (м 

) 4.57-4-58-5.36 

(д) 

 

2 Спортив

ные 

 игры 
 

Баскетбол 9 Комплексный Повторить технику передач и 

ловли мяча в баскетболе. 

Упражнения в парах на 

сопротивление. Совершенствовать 

технику быстрых передач мяча 

различными способами со сменой 

мест в тройках. Упражнения на 

сопротивление. Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять  технику при  

ловле, передаче мяча, 

Соблюдать ТБ 

  

 Учить броску мяча по кольцу 

после ведения. Совершенствовать 

упражнения с баскетбольным 

мячом. Эстафета. Повторение 

элементов баскетбола 

Уметь правильно 

выполнять  технику  при 

выполнении броска. 

Соблюдать ТБ 

  

Учётный Техника  броска по кольцу после 

ведения  Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ Техника 

выполнения 

 

 Учить игре в баскетбол по 

упрощённым правилам 3х3. 

Комплекс упражнений с мячами. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь  играть  в команде. 

Соблюдать ТБ 

  

 Техника ловли и передач мяча. 

Техника быстрых   передач мяча 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

  



различными способами со сменой 

мест в тройках. Эстафеты с 

элементами ведения и передач 

мяча. Броски мяча по кольцу после 

ведения. Учебные игры  3*3 , 4*4 

Инструктаж по ТБ 

выполнять правильно 

технические действия 

Соблюдать ТБ 

   1 

 

Учетный Бросок в кольцо.  

Инструктаж по ТБ 

Подведение итогов четверти. Игры 

Соблюдать ТБ 

 

Техника 

выполнения 

 

 

2 четверть (25 час) 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Гимнас- 

тика 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание по 

канату.  

5 Вводный 

Комплексный 

Двигательный режим. Инструктаж 

по ТБ на уроках гимнастики. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. 2-3 кувырка вперед 

(слитно ). 2-3 кувырка назад 

(слитно). мост из положения стоя с 

помощью (д) (закрепление). 

Лазание по канату в два приема. 

Игра-эстафета с гимнастическими 

обручами. Игра «Гонка мячей».  

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

Соблюдение ТБ 

Текущий  

2 Учетный 2-3 кувырка вперед (слитно ). 2-3 

кувырка назад (слитно). 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять слитно 

2-3 кувырка вперед, назад. 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

Соблюдение ТБ 

По технике 

исполнения 

 

2 Комплексный  

 

ОРУ с гимнастической скакалкой. 

Мост из положения стоя (девочки), 

лежа (мальчики).  Стойка на 

голове с согнутыми ногами (м), 

Соединение из 3-4 акробатических 

элементов. Игра  «Гонка мячей» 

сидя на скамейке.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

акробатическое 

соединение. 

Соблюдение ТБ 

По технике 

исполнения 

 

  Перекладина  4 Комплексный 

Учетный  

ОРУ с гимнастической палкой. 

Вис лежа, вис присев. Подъем 

 Уметь выполнять технику 

подъем переворотом на 

По технике 

исполнения 

 



переворотом махом одной ноги. 

Подтягивание. Соскок боком назад 

с поворотом из упора. Соединение 

из 2 элементов.  Комбинированная 

эстафета. Инструктаж по ТБ 

низкой перекладине 

Соблюдение ТБ 

  Опорный 

прыжок 

3 Комплексный 

Учетный 

ОРУ с набивными мячами. 

Опорный прыжок ноги врозь через 

козла в ширину (высоту 100 см у 

девочек, 110 см  мальчиков).   

Комбинированная эстафета. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

опорного  прыжка  ноги 

врозь через козла в ширину  

Соблюдение ТБ 

По технике 

исполнения 

 

2 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол 

 

8 Комплексный 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 -баскетбол   3*3 с 

заданиями. Вырывание, выбивание 

мяча (закрепление). Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы 

Соблюдение ТБ 

 

Текущий  

   1  Подведение итогов четверти. Игра. 

 Инструктаж по ТБ 

Соблюдение ТБ   

 

3 четверть (28 часов) 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Лыжная 

подготов

ка 

 5 Вводный 

Комплексный 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

лыжной подготовки. Основные 

требования к одежде и обуви.  

Попеременный, одновременный 

двухшажный ходы. 

Одновременный  одношажный. 

Одновременный бесшажный ход. 

Встречные эстафеты без палок. 

Прохождение дистанции до 1 км.,2 

Уметь подбирать лыжи.  

Уметь выполнять технику 

лыжных ходов 

Текущий  



км. 

2 Учетный Попеременный, одновременный 

двухшажный ходы. 

Одновременный бесшажный ход. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

лыжных ходов 

По технике 

исполнения 

 

4 Комплексный Спуски со склона в основной 

стойке. Торможение  плугом. 

Подъем в гору скользящим шагом. 

Повороты плугом на спуске. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Прохождение 

дистанции до 1 км.,2 км. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

торможение в середине 

склона, в конце склона,  

технику  поворотов 

плугом. Соблюдать ТБ  

Текущий  

2 Учетный Лыжные гонки  на 1 км.  

Лыжные гонки  на 2 км 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 6.00-6.30-7.00 

мин (мал)  

6.15-6.45-7.30 

мин (.дев) 

 

2 Учетный Спуски со склона в основной 

стойке. Торможение  плугом.  

Повороты плугом на спуске. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 14.00-14.30-

15.00 мин (мал)  

14.30-15.00-

15.30 мин (дев) 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка 

Бег по 

пересеченной 

местности 

4 Комплексный Бег  15 мин. Преодоление 

препятствий. Подвижные игры. 

Бег под гору. Преодоление 

препятствий.  Терминология 

кроссового бега. Развитие 

выносливости. ОФП.  Подвижные 

игры, эстафеты на свежем воздухе. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 15-20 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

   1 У четный Бег 2000 метров. Развитие 

выносливости 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе   

Соблюдать ТБ 

Оценка без учета 

времени 

 

3 Подвиж

ные 

игры на 

основе 

волейбо

ла 

Волейбол  7 Комплексный Прием мяча снизу двумя руками, 

на месте и после перемещения. 

Прямая нижняя подача через 

сетку. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в мини - 

волейбол, выполнять 

технику перемещения. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

Комплексный Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед.  Передачи 

мяча над собой.  Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Уметь играть в мини - 

волейбол, выполнять 

технику перемещения. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  



Учебная мини - игра. Беседа. 

Физическая культура и ее значение 

в формирование здорового образа 

жизни 

Инструктаж по ТБ 

   1  Подведение итогов четверти. 

Подвижные игры. Инструктаж ТБ 

Соблюдать ТБ   

4 четверть (24 часа) 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Бег. Прыжки. 3 Вводный 

Комплексный 

Строевая подготовка. ТБ при 

выполнении прыжков, метаний и 

беговых упражнений. ОРУ с 

предметами. Техника прыжков в  

высоту  с 3-5 шагов разбега, 

перешагиванием. Прыжок в длину 

с места. Многоскоки. Эстафеты  с 

различными предметами. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь правильно 

выполнять бег, пробегать с 

максимальной скоростью. 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках 

Текущий  

2 Комплексный ОРУ. СБУ. Высокий старт – 

положения старта 15–30 м. Старт с 

опорой на одну руку. Старты из 

различных положений Бег с 

переменной скоростью до 200 м. 

Финиширование. Медленный бег 

до 3 мин. Бег с максимальной 

скоростью 30 м, 60 м. Линейные 

эстафеты с этапом до 20 м. 

Инструктаж по ТБ.  Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь правильно 

выполнять технику 

высокого старта, старт с 

опорой на одну руку  

Текущий  

2 Учетный  Прыжки в высоту 

перешагиванием.  Прыжок в длину 

с места. Челночный бег. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках 

115-105-95 см 

(м) 105-95-85 см 

(дев) 190-180-

170 (мал) 180-

165-150 (дев) 

 

  Метание.  

Прыжки  

3 Комплексный Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 1*1 м с 8 м.  

Метание набивного мяча. Игра 

Уметь правильно 

выполнять технику  

метания.  В прыжках. 

4-3-2- раза (мал)  

3-2-1 раз (дев) 

попадание из 5  

 



«Охотники и утки». Эстафета с 

набивными мячами. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Прыжки в длину с разбега согнув 

ноги. Инструктаж по ТБ 

попыток  

   2 Учетный   Метание мяча -150 гр.  на 

дальность с 3-5 шагов разбега.   

Прыжки в длину с разбега согнув 

ноги. Инструктаж по ТБ   

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках, в  метании. 

35-30-25 м (мал) 

23-20-15 м (дев) 

340-320-270 см 

(м) 300-280-230 

см (д) 

 

2 Комплексный  Низкий старт и стартовый разгон. 

Бег 2 мин.  Челночный бег. ОРУ с 

предметами. Эстафета с палочкой 

с этапом до 40 м. 

 Уметь правильно 

передавать палочку во 

время движения 

Текущий  

1 Учетный Бег 30 м с высокого  старта 

 

Бег 60 м с высокого  старта 

Уметь правильно 

выполнять бег с макс 

скоростью 

5,1-5,3-5,8 с 

(мал) 5,4-5,8-6,2 

с (дев)  

 

1 Учетный 9,8-10,4-11,1 с 

(м) 10,3-10,6-

11,2 с (д) 

  Сдача  

нормативов 

ОФП   

2 Учетный Подтягивание (юн), поднимание 

туловища из положения 

лежа(дев)), 

Наклон вперед ,сидя на полу. 

Челночный бег. Инструктаж по ТБ 

Уметь подтягиваться на 

высокой перекладине (с 

помощью и без нее). При 

наклоне вперед,  ноги в 

коленях не сгибать. 

7-5-3 раз (мал) 

  21-15-13 раз 

(дев)  

«5»-9; «4»-6, 

«3»-4 

«5»-12, «4»-9, 

«3»-6 (дев) 

 

1 Учетный Кросс  1,5 км. Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

дистанцию в равномерном 

темпе 

7.30-7.50-8.10 

мин (мал)  

8-8.20-8.40 мин 

(д) 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Пионербол 5 Комплексный Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Учебная игра. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь  играть в пионербол 

коллективно,  в команде, 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 8 классов. 

1 четверть (24 часов) 8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег.  

3 Вводный  

Комплексный 

Инструктаж ТБ. Низкий старт 30–

40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м) с низкого 

старта. Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

Текущий === 

2 Учетный Бег  60 м с низкого  старта.  

Инструктаж по ТБ 

Бег 30 м с высокого старта.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 8,8-9,7-10,5 с 

(мал) 

9,7-10,2-10,7 с 

(д) 

4,9-5,1-5,5 с  

(мал) 

5,1-5,4-5,8 с 

(дев) 

== 

Прыжки. 

Метание 

4 Комплексный Прыжки в длину с разбега (15–20 

шагов). Метание мяча 150 гр с 

разбега. Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 15–20 

шагов), с места . Уметь 

метать на дальность мяч.   

 

Текущий ==== 

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 

 

Соблюдать ТБ 410-370-310 м  

(м) 

360-310-260 м 

(д) 

= 

1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 200-190-180 м 

(м) 

190-175-160 м 

(д) 

= 

1 Учетный  Метание мяча 150 гр с разбега. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 42-37-28 м (мал) 

27-21-17 м (дев) 

= 

Сдача  норм 2 Учетный  Подтягивание (юн)- (раз), Соблюдать ТБ  9-7-5 раз (мал) == 



ГТО 

 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 

Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ 

Уметь подтягиваться на 

высокой перекладине 

15-10-6 раз низ. 

перекладина  (д) 

24-23-20 раз 

(дев) 

10-9-7 см (мал) 

15-14-12 см (дев) 

 

1 Учетный Бег 1000 м. 

 Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 3.57-3.58-4.34 

мин, с (мал) 

4.23-4.24-5.02 

мин, с (дев) 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

4 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

Текущий = 

Бег на средние 

дистанции 

1 Учетный  Бег 1500 м (девочки), 2000 м 

(мальчики) (мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 

 

 

(2000 м)  

Соблюдать ТБ 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00 (мин, 

с) 

Девочки: 7,30; 

8,00; 8,30 (мин, 

с) 

10-10.40-11.40 

(мин, с) (мал) 

11-12.40-13.50 

(мин, с) (дев) 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол 5 Комплексный Броски мяча по кольцу после 

ведения . 

Штрафной бросок. 

Передачи в парах в движении. 

Учебная игра 3х3, 4х4.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий  

1 Учетный Штрафной бросок. Броски мяча по 

кольцу после ведения . 

Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 

 

     Подведение итогов четверти. Игра 

баскетбол. 

   

   

 

 



 

2 четверть (24 час) 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Гимнас- 

тика 

Строевые 

упражнения. 

Акробатика. 

Лазание по 

канату.  

2 Вводный 

Комплексный 

Страховка,  самостраховка и 

помощь. Команда  «Прямо!». 

Повороты в движении направо, 

налево. Комплекс упражнений 

УГГ. Мальчики: Кувырок вперед и 

назад слитно. Длинный кувырок 

прыжком с места. Лазание по 

канату в два приема  (техника). 

Девочки: Кувырок вперед и назад 

слитно. Кувырок назад в 

полушпагат. Шаги «Польки»  на 

бревне, высота 110 см. Шаги со 

взмахом ног  и хлопками. Соскок с 

бревна из упора на колене.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  

Соблюдать ТБ 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Мальчики: Кувырок вперед и 

назад слитно. Длинный кувырок 

прыжком с места. 

Девочки: Кувырок вперед и назад 

слитно. Кувырок назад в 

полушпагат.  Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

3 Комплексный Повороты в движении направо, 

налево. Мальчики: Стойка на 

голове и руках. Соединение из 3-4 

элементов. Лазание по канату в 

два приема  (техника). В три 

приема на скорость. Девочки: С 

моста переход на одно колено.  

Шаги «Польки»  на бревне, высота 

110 см. Шаги со взмахом ног  и 

хлопками. Соскок с бревна из 

упора на колене. Равновесие. 

Соединение из 3-4 элементов. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату.  

Соблюдать ТБ 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

  1 Учетный Мальчики: Лазание по канату в Соблюдать ТБ  По технике  



два приема  (техника). 

Девочки: С моста переход на одно 

колено. 

Инструктаж по ТБ 

исполнения 

Перекладина 

(низкая), жердь 

Равновесие. 

Опорный 

прыжок 

3 Комплексный Мальчики: Переворот в упор 

толчком двух ног. Вис на 

подколенках – опускание в упор 

присев. Соединение из 2-3 

элементов.  Опорный прыжок 

согнув ноги через козла в длину 

(высота 110 см). Девочки: Прыжок 

в упор и опускание в упор присев. 

Переворот в упор махом и 

толчком. Соединение из 2-3 

элементов. Опорный прыжок 

боком через коня с поворотом на 

90* Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

переворот  в упор толчком 

двух ног. 

Уметь выполнять технику 

опорного  прыжка  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Мальчики: Переворот в упор 

толчком двух ног. Вис на 

подколенках – опускание в упор 

присев.  - перекладина 

Девочки:  Боком через коня с 

поворотом на 90* 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

1 Учетный  Мальчики: Согнув ноги через 

козла в длину (высота 110 см). 

Девочки:  Прыжок в упор и 

опускание в упор присев. 

Переворот в упор махом и 

толчком. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

2 Учетный  Соединение из 2-3 элементов. 

Мальчики: подтягивание 

Девочки: поднимание туловища 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

9-7-5 раз 

15-10-6 раз 

2 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол  8 Комплексный Различные передачи мяча. Броски 

по кольцу  после ведения. 

Штрафной бросок с линии 

штрафного броска. Передачи в 

парах в движении. Учебная игра 

4х4, 5х5 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять броски 

со штрафной линии. Знать 

и соблюдать правила игры.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  



   1 Учетный Штрафной бросок с линии 

штрафного броска в кольцо (10 

бросков) 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 3-2-1 (ю) с 

линии 

штрафного 

.броска 

3-2-1 с 

расстояния . 3м  

 

   1  Подведение итогов четверти. Игра 

в баскетбол. Д/з на каникулы 

Соблюдать ТБ   

 

3 четверть (27 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Лыжная 

подготов

ка 

Разновидность 

лыжных ходов 

3 Вводный 

Комплексный 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км., 2 

км.  

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

2 Учетный Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1  км. 

Инструктаж по ТБ 

 Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

5.30-6.-7. Мин (ю) 

6 -6.30-7.30 мин 

(д) 

 

2 Учетный Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2  км. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

12-12.30-13.30 

мин (ю)  

13-13.30-14.30 

мин (д) 

 

4 Комплексный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Прохождение дистанции 3 км., 4 

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

3 Учетный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

16-17-18 мин (ю) 

18-19-20 мин (д) 

 

2 Кроссов Бег по 2 Комплексный   Бег  20 мин. Преодоление Уметь пробегать в Текущий   



ая 

подготов

ка. ОФП 

пересеченной 

местности 

препятствий. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. ОФП.  

Терминология кроссового бега 

Инструктаж по ТБ 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу.  

 Соблюдать ТБ 

2 Комплексный Равномерный бег до 30 минут. Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

  1 Учетный Бег 2000 м (дев). 3000 м (юн). 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе   

Оценка без учета 

времени 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 6 Комплексный Техника передачи мяча сверху. 

Техника приема мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу после подачи. 

Учебная игра в волейбол. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу после подачи. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 

 

   1  Подведение итогов четверти.  

 Игра в волейбол. Д/з на каникулы 

   

 

4 четверть (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег. 

3 Вводный 

Комплексный 

Правила безопасности при  

выполнении беговых упражнений, 

метаниях и прыжках. Повороты в 

движении – направо, налево. 

Перестроения  в 2 и 4 шеренги и в 

2 и 4 колонны на месте и в 

движении. Низкий старт с 

преследованием. Эстафетный бег. 

Медленный бег до 5 мин. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

Текущий   

2 Учетный  Бег  60 м с низкого  старта.  Соблюдать ТБ 8,8-9,7-10,5 с  



Инструктаж по ТБ 

Бег 30 м с высокого старта.  

Инструктаж по ТБ 

(мал) 

9,7-10,2-10,7 с 

(д) 

4,9-5,1-5,5 с  

(мал) 

5,1-5,4-5,8 с 

(дев) 

Прыжки  

Метание  

4 Комплексный Прыжки в высоту с  разбега 5-7 

шагов.  Метание мяча 150 гр с 

разбега. Инструктаж по ТБ  

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 15–20 

шагов), с места . Уметь 

метать на дальность мяч. 

   

Соблюдать ТБ  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 410-370-310 м  

(м) 

360-310-260 м 

(д) 

 

1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 200-190-180 м 

(м) 

190-175-160 м 

(д) 

 

1 Учетный Метание мяча 150 гр с разбега. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 42-37-28 м (мал) 

27-21-17 м (дев) 

 

Сдача  норм 

ГТО 

 

2 Учетный Подтягивание (юн)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 

Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ  

Соблюдать ТБ 9-7-5 раз (мал) 

15-10-6 раз низ. 

перекладина  (д) 

24-23-20 раз 

(дев) 

10-9-7 см (мал) 

15-14-12 см (дев) 

 

 

1 Учетный Бег 1000 м  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 3.57-3.58-4.34 

мин, с (мал) 

4.23-4.24-5.02 

мин, с (дев) 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

3 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия. Соблюдать 

ТБ 

Текущий   



Бег на средние 

дистанции 

1 Учетный Бег 1500 м (девочки), 2000 м 

(мальчики) (мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 

 

 

(2000 м)  

Соблюдать ТБ 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00 (мин, 

с) 

Девочки: 7,30; 

8,00; 8,30 (мин, 

с) 

10-10.40-11.40 

(мин, с) (мал) 

11-12.40-13.50 

(мин, с) (дев) 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол  4 Комплексный Передача мяча сверху и снизу. 

Нижняя прямая подача. Передачи 

мяча сверху через сетку. Прием  

мяча снизу  после  подачи.  

Учебная игра. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий   

1 Учетный Передача мяча сверху и снизу. 

Нижняя прямая подача. Прием  

мяча снизу  после  подачи.  

Инструктаж по ТБ 

 Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 9 классов. 

1 четверть (24 часов) 9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег 

на короткую 

дистанцию 

2 Вводный  

Комплексный 

Инструктаж по ТБ. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

Низкий старт и стартовый разгон  

до 30 м. Бег по дистанции 70–80 м. 

техника передачи эстафетной 

палочки сверху. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

Уметь выполнять  технику 

передачи эстафетной 

палочки сверху. 

Соблюдать ТБ 

Текущий   

   2 Учетный Бег 60 м с низкого  старта.  

Инструктаж по ТБ 

Бег 30 м с высокого старта.  

Соблюдать ТБ  

 

4,8-5,0-5,3 с 

 



Инструктаж по ТБ (мал) 

5,1-5,3-5,7 с 

(дев) 

  Прыжки. 

Метание 

2 Комплексный Прыжки в длину с  места.   

Метание мяча 150 гр с разбега. 

Прыжок в длину с разбега согнув 

ноги. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 11–13 

беговых шагов), с места .  

Соблюдать ТБ 

Уметь метать на дальность 

мяч   с разбега 5-6 шагов 

Соблюдать ТБ 

  

   1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 

 

Соблюдать ТБ 430-380-330 см 

(ю) 

 370-330-290 см 

(д) 

 

   1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 206-205-190 см 

(ю) 

186-185-165 см 

(д) 

 

   1 Учетный Метание гранаты мяча 150 гр с 

разбега. Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 45-40-31 м (мал) 

28-23-18 м (дев) 

 

   1 Учетный Бег 1000 м.  Инструктаж по ТБ Соблюдать ТБ 3.46-3.47-4.23 

(мин, с), (юн)  

4.33-4.34-5.12 

(мин, с), (д) 

 

  Сдача  норм 

ГТО 

 

1 

 

 

 

1 

Учетный Подтягивание (юн)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 

Наклон вперед ,сидя на полу (см)  

Челночный бег 5х10м 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 10-8-7 раз (юн) 

25-24-21 раз (д) 

 

11-10-8 см (юн) 

16-15-14 см (д) 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

2 Комплексный Бег  30-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 30-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

   1 Учетный 

кросс 

Бег на результат 3000 м (юноши) и 

2000 м (девочки).  

Инструктаж по ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 мин. 

Соблюдать ТБ 

Юноши: 16,00–

17,00–18,00. 

Девочки: 10,30–

 



11,30–12,30 

3 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол  4 

 

 

1 

Комплексный 

 

 

Учет 

Передачи мяча в движении.  

Ведение мяча правой и левой 

руками. 

Действие двух нападающих 

против одного защитника. 

Учебная двухсторонняя игра. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

Баскетбол   3 

 

1 

Комплексный 

 

Учет 

Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Броски в кольцо с 

места, в движении, после 

передачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы. 

Судейство.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

     Подведение итогов четверти. Игра 

баскетбол. Инструктаж по ТБ 
   

 

 2 четверть (24 час) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Гимнас- 

тика 

Строевые 

упражнения. 

Акробатика. 

Лазание по 

канату.  

2 Вводный 

Комплексный 

Самоконтроль (ЧСС, дыхание). 

Повороты в движении направо, 

налево. Перестроение из 1 

колонны в 2,3,4 в движении.  

Комплекс упражнений УГГ. 

Мальчики: Длинный кувырок с 3-4 

шагов разбега. Лазание по канату  

на руках (на высоту). Из упора 

присев силой стойка на голове и 

руках.  

Девочки: Равновесие, выпад 

вперед и кувырок вперед. Мост из 

положения стоя – встать. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  

Соблюдать ТБ 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Мальчики: Длинный кувырок с 3-4 

шагов разбега.  

Девочки: Равновесие, выпад 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 



вперед и кувырок вперед. Мост из 

положения стоя – встать. 

Инструктаж по ТБ 

3 Комплексный Повороты в движении направо, 

налево. Мальчики: Стойка на 

голове и руках. Соединение из 3-4 

элементов. Лазание по канату в 

два приема  на скорость.  

Девочки: Сед углом на бревне. 

Соскок с колена махом назад. 

Соединение из 3-4 элементов. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату.  

Соблюдать ТБ 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

  1 Учетный Мальчики: Лазание по канату в 

два приема  на скорость. Лазание 

по канату  на руках (на высоту). 

Девочки: Сед углом на бревне. 

Соскок с колена махом назад. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ  По технике 

исполнения 

 

 1 Учетный Соединение из 3-4 элементов 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

Перекладина 

(низкая), жердь 

Равновесие. 

Опорный 

прыжок 

2 Комплексный Мальчики: Подъем  переворотом 

силой на низкой перекладине. 

Размахивание и соскок назад на 

высокой перекладине. Подъем 

переворотом из виса на высокой 

перекладине. Опорный прыжок 

согнув ноги через козла в длину 

(высота 115 см).  

Девочки:  Вис согнувшись (на 

низкой жерди). Вис прогнувшись 

(с помощью). Из виса на 

подколенках соскок в упор присев. 

Опорный прыжок боком через 

коня (высота 110 см) 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

переворот  в упор толчком 

двух ног. 

Соблюдать ТБ 

Уметь выполнять технику 

опорного  прыжка  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Девочки:  Опорный прыжок боком 

через коня (высота 110 см) 

Мальчики: Опорный прыжок 

согнув ноги через козла в длину 

(высота 115 см).  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

1 Учетный Мальчики: Подъем  переворотом Соблюдать ТБ По технике  



силой на низкой перекладине. 

Подъем переворотом из виса на 

высокой перекладине. 

Размахивание и соскок назад на 

высокой перекладине 

Девочки:  Вис согнувшись (на 

низкой жерди). Вис прогнувшись 

(с помощью). Из виса на 

подколенках соскок в упор присев 

Инструктаж по ТБ 

исполнения 

2 Учетный  Соединение из 2-3 элементов. 

Мальчики: подтягивание 

Девочки: поднимание туловища 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 

 

2 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол  8 Комплексный Различные передачи мяча. Броски 

по кольцу  после ведения. 

Штрафной бросок с линии 

штрафного броска. Передачи в 

парах в движении. Учебная игра 

4х4, 5х5. Тактика защиты. Тактика 

нападения.  

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять броски 

со штрафной линии. Знать 

и соблюдать правила игры.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

   1 Учетный Штрафной бросок с линии 

штрафного броска в кольцо  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ Бросок в кольцо 

после ведения 

 

 

   1  Подведение итогов четверти. 

Учебная игра в баскетбол 

   

 

3 четверть (29 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Лыжная 

подготов

ка 

Разновидность 

лыжных ходов 

4 Вводный 

Комплексный 

Температурные нормы при 

занятиях на лыжах.  

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный четырехшажный  

ход. Прохождение дистанции 2 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  

Соблюдать ТБ 

Текущий ==== 



км., 3 км.  Инструктаж по ТБ 

 

3 Учетный Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход.  

Прохождение дистанции 1  км. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  

Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 

5.30-6.-7. Мин (д) 

5-5.30 -6.30-мин 

(ю) 

=== 

2 Учетный Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 2  км. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  

Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 

11.30-12.-13. мин 

(ю)  

12.30-13.-14. мин 

(д) 

== 

4 Комплексный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Переход с одного хода на другой. 

Преодоление контруклонов – 

техника. Прохождение дистанции 

5 км., 4 км. Инструктаж по ТБ 

 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 

Соблюдать ТБ 

Текущий ==== 

2 Учетный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Инструктаж по ТБ 

 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 

Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 

17.30-18-19 мин 

(ю) 

19.30-20-21.30 

мин (д) 

== 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

Бег по 

пересеченной 

местности 

4 Комплексный   Бег  20 мин. Преодоление 

препятствий. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. ОФП.  

Терминология кроссового бега 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий  === 

 Комплексный Равномерный бег до 30 минут. Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. ОФП. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 

Текущий = 

1 Учетный Бег 2000 м (дев). 3000 м (юн). 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе   

Оценка без учета 

времени 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 8 Комплексный Передачи сверху с переменой 

мест, то же через сетку. Прием 

мяча от сетки. Прием мяча снизу 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий  



после подачи. Нижняя прямая 

подача. Инструктаж по ТБ 

1 Учетный Нижняя прямая подача. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 

 

 

4 четверть (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  

проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег. 

3 Вводный 

Комплексный 

Правила безопасности при  

выполнении беговых упражнений, 

метаниях и прыжках. Повороты в 

движении – направо, налево. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонны по 2,3,4 в 

движении. Низкий старт с 

преследованием. Эстафетный бег. 

Медленный бег до 5 мин. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

Текущий   

2 Учетный  Бег  60 м с низкого  старта.  

Инструктаж по ТБ 

Бег 30 м с высокого старта.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 8,4-9,2-10,0 с (м) 

9,4-10,0-10,5 с 

(д) 4,8-5,0-5,3 с 

(мал) 

5,1-5,3-5,7 с 

(дев) 

 

Прыжки  

Метание  

4 Комплексный Прыжки в высоту с  разбега 5-7 

шагов. Прыжок в длину с разбега 

согнув ноги.  Метание мяча 150 гр 

с разбега. Инструктаж по ТБ  

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 15–20 

шагов), с места . Уметь 

метать на дальность мяч. 

   

Соблюдать ТБ  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 430-380-330 см 

(ю) 

 370-330-290 см 

(д) 

 

1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 206-205-190 см 

(ю) 

186-185-165 см 

(д) 

 



1 Учетный Метание мяча 150 гр с разбега. 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 45-40-31 м (мал) 

28-23-18 м (дев) 

 

Сдача  норм 

ГТО  

 

2 Учетный Подтягивание (юн)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 

Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ  

Соблюдать ТБ 10-8-7 раз (юн) 

25-24-21 раз (д) 

 

11-10-8 см (юн) 

16-15-14 см (д) 

 

 

1 Учетный Бег 1000 м  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 3.46-3.47-4.23 

(мин, с), (юн)  

4.33-4.34-5.12 

(мин, с), (д) 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

3 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия. Соблюдать 

ТБ 

Текущий   

Бег на средние 

дистанции 

1 Учетный Бег  2000 м (мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м  

Соблюдать ТБ 

9.20-10-11 мин 

(ю) 

10.20-12-13 мин 

(д) 

 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол  4 Комплексный Передачи сверху в тройках с 

перемещением. Верхняя прямая 

подача. Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу после подачи. 

Учебная игра. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий   

1 Учетный Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу после подачи. 

Инструктаж по ТБ 

 Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 

 

 

 

 

 


