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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. №1897, в редакции приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2014 г. №1644, от 31 декабря 2015г. №1577; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089); 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Тростянской ОШ, утвержденной приказом № ___ от 30.08. 2019г., и на основе 

авторской программы В.И. Ляха, «Физическая культура», предметной линии 

учебников М.Я. Виленский 5-7 классы, 8 – 9 классы. М. Просвещение, 2014.; 

- «Методических указаний по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности, порядку их согласования и утверждения 

в муниципальных общеобразовательных организациях Починковского 

муниципального района Смоленской области 

В соответствии с учебным планом МБОУ Тростянской ОШ на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» в 5 – 6  классе отводится 68 часов в год из расчёта 

2 часа в неделю и 102 часа  в год в 7 – 9 классе, из расчета 3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья,  

 оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

  Задачи изучения курса направлены на: 

 содействие гармоничному  физическому развитию, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия;  

развитие  устойчивости  организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 
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 углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 содействие развития психических процессов и обучение  основам  

психической  саморегуляции. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам физической культуры 

2. Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

4. Понимание роли физических упражнений в жизни человека 

5. Интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно- исследовательской деятельности 

6. Ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников 

7. Понимание причин успеха в учебе 

8. Понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению 

2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию 

3. Ориентации на оценку результатов познавательной деятельности 

4. Общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности 

5. Самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности 

6. Первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

7. Понимания чувств одноклассников, учителей 

8.  Представления о значении физической культуры для познания окружающего 

мира 

9. Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

1. Умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 

формирование и развитие координационных способностей и физических 

качеств 

2. Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

3. Планировать пути достижения целей 

4. Устанавливать целевые приоритеты 

5. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

6. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

7. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале 

8. Планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с 

предметами и без и условиями их реализации 

9. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале 

10. В сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне 

11. Вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил 

12. Выполнять учебные действия 

13. Принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения 

14. Осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных 

видах учебно- познавательной деятельности 

15. Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

2. Построению жизненных планов во временной перспективе 

3. При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения 

4. Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 
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5. Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

6. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

7. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи 

8. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности 

9. Основам саморегуляции эмоциональных состояний 

10. Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

1. Основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

2. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

3. Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

4. Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

5. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

6. Давать определение понятиям 

7. Устанавливать причинно-следственные связи 

8. Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия 

9. Обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 

10. Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

11. Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

12. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей 

13. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

14. Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения 
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15. Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

16. Работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Основам рефлексивного чтения; 

2. Ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

3. Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

4. Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

5. Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

6. Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

1. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

2. Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

3. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор 

4. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

5. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

6. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

7. Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

8. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание 

9. Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы 
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10. Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать 

11. Работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми 

12. Основам коммуникативной рефлексии 

13. Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

14. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

4. Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

5. Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

6. Осуществлять коммуникативную рефлексию своих действий и действий 

партнера 

7. В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия 

8. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности 

9. Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений 

10. В совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Раздел «Знания о физической культуре» 

Обучающийся научится 

1) рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

2) характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

3) 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; 

4) разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

5) руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

и погодных условий; 

6) руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

2) характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

3) определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 

и основных систем организма. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится 

1) использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

2) составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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3) классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

4) самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

5) тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

6) взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестирования 

физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) 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; 

2) проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

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

оздоровительную направленность; 

3) проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится 

1) выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

2) выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

3) выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

4) выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

6) выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 



13 
 

7) выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

8) выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

9) выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

2) преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

3) осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта; 

4) выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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3.Содержание учебного предмета 

5  класс  

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

 

Раздел 1. «Знания о физической культуре»  

Соответствует основным представлениям развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы:  

 Правила оборудования мест занятий  физической культурой,  выбора спортивной 

одежды и обуви.  Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Внешние 

и внутренние признаки утомления. «Физическая культура (основные понятия)». 

Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки. Олимпийские игры древности. 

Режим дня и двигательный режим школьника, его основное содержание. 

Олимпийские игры в Москве, 1980 г. Утренняя гигиеническая гимнастика.  

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности»   

содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Раздел включает в себя 

такие темы: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» (подготовка к занятиям физической культурой, выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,  

физкультпауз  (подвижных перемен),  проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

 «Оценка эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и 

самоконтроль, оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельностью). 

Раздел 3: «Физическое совершенствование»   

Ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку, укрепление здоровья. Раздел включает в себя ряд основных тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью». 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы (перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием); упражнения общеразвивающей направленности с 

предметами и без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в 

движении; простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках);  ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (дев.) (передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками;  повороты стоя на месте и прыжком);  
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Легкая атлетика Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, 

бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции; прыжковые упражнения  (прыжок в длину с разбега); упражнения в 

метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (4-5 шагов); 

Кроссовая подготовка. Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в 

равномерном темпе, преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия 

Подвижные и спортивные игры  

Народные и  подвижные игры – 10 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания, баскетбола, волейбола. 

Народные игры: Дорожки, Змейка, Челночек, Пустое место, Пятнашки 

обыкновенные, Пятнашки с домом, Салка, Платок, Много троих, хватит двоих. 
Баскетбол – 6 часов  

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и 

передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой. 

Техника защиты (вырывание и выбивание мяча); тактика игры (тактика свободного 

нападения; тактика позиционного нападения;  

Волейбол – 3 часа  

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, 

способы передвижения, комбинации);  передача мяча (передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения);   

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения 

История лыжного спорта. Правил техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Попеременный двухшажный и одновременный  бесшажный ходы.  Подъём 

«полуёлочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на 

лыжах 3 км. При отсутствии снега по погодоным условиям данный материал даётся 

в теории и имитационных упражнениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

6 класс  

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

 

Раздел 1. «Знания о физической культуре»  

Соответствует основным представлениям развития познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы:  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Физическая культура (основные понятия). Физическое 

развитие человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Физическая культура 

человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 

 

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности»  

 содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Раздел включает в себя такие темы: 

 Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой,  

(подготовка к занятиям физической культурой,  выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,  

физкультпауз (подвижных перемен),  проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.  Оценка эффективности занятий физической 

культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности занятий 

физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

 

Раздел 3: «Физическое совершенствование»   Ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья.  

Раздел включает в себя ряд основных тем: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики   Организующие команды и 

приемы (перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием); упражнения общеразвивающей направленности с предметами и 

без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; 

простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках);  ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (дев.) (передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками;  повороты стоя на месте и прыжком);  

Легкая атлетика   Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, 
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бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции; прыжковые упражнения  (прыжок в длину с разбега); упражнения в 

метании  (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (4-5 шагов); 

Кроссовая подготовка Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений на 

выносливость; кроссовый бег до 1 км. Равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег 

до 4 мин. Бег с преодолением препятствий.                                                                                                            

Спортивные игры  

Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов,  

стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка прыжком); ловля и 

передачи мяча (ловля и передача мяча двумя руками от груди); ведение 

мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении по прямой; 

ведущей и не ведущей рукой);                                                                            

Волейбол:  овладение техникой передвижения,  остановок, поворотов, 

стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации);  передача мяча 

(передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);   

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения 

Основные правила соревнований. Правил техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный двухшажный и   бесшажный ходы.  Подъём «ёлочкой». 

Торможение и поворот «упором». Передвижение на лыжах 3,5  км. Игры: «Эстафета 

с передачей палок», «С горки на горку» и д.р. При отсутствии снега по погодным 

условиям данный материал даётся в теории и имитационных упражнениях.   
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7  класс  

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» -  

соответствует основным представлениям развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы:  

 Правила оборудования мест занятий  физической культурой,  выбора спортивной 

одежды и обуви.  Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Внешние 

и внутренние признаки утомления. «Физическая культура (основные понятия)». 

Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки. Олимпийские игры древности. 

Режим дня и двигательный режим школьника, его основное содержание. 

Олимпийские игры в Москве, 1980 г. Утренняя гигиеническая гимнастика.  

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности» - содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Раздел включает в себя такие темы: «Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой» (подготовка к 

занятиям физической культурой, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,  физкультпауз  (подвижных 

перемен),  проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

 «Оценка эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и 

самоконтроль, оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельностью). 

Раздел 3: «Физическое совершенствование»   Ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья. 

Раздел включает в себя ряд основных тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью». 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и 

приемы (перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием); упражнения общеразвивающей направленности с предметами и 

без (сочетание различных положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; 

простые связки; с набивным мячом, гантелями, скакалкой, обручами, 

палками); акробатические упражнения и комбинации (кувырок вперед и назад; 

стойка на лопатках);  ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (дев.) (передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками;  повороты стоя на месте и прыжком);  

 

Легкая атлетика Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные 

дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта; кроссовый бег, 

бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег на учебные 
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дистанции; прыжковые упражнения  (прыжок в длину с разбега); упражнения в 

метании (метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, метание 

малого мяча с места и с разбега (4-5 шагов); 

Кроссовая подготовка Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в 

равномерном темпе, преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия 

 Спортивные игры Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, 

поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка 

прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча двумя руками от 

груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; в движении 

по прямой; ведущей и не ведущей рукой);  

Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации);  передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);   

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения 

Одежда, обувь и лыжный инвентарь.. Правил техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный одношажный ход.  Подъём  в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. . 

Торможение и поворот «упором». Прохождение дистанции 4 км  км. Игры: «Гонки с 

преследованием», Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и д.р. При отсутствии 

снега по погодным условиям данный материал даётся в теории и имитационных 

упражнениях.   
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8  класс  

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

 

   Раздел 1. «Знания о физической культуре» -  

Соответствует основным представлениям развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы: Физическая культура и 

олимпийское движение в современной России. Техника безопасности во время 

занятий физической культурой. Дыхание во время выполнения физических 

упражнений. Питание и питьевой режим. Двигательный режим. Влияние занятий 

физкультурой на вредные привычки. Режим дня школьника.  Значение правильной 

осанки в жизнедеятельности человека.  Гигиенические правила занятий 

физическими упражнениями.  Основные причины травматизма Виды легкой 

атлетики.  Основные требования к   одежде и обуви.  Значение ЗОЖ для здоровья 

человека.  Мир Олимпийских игр. Требования к температурному режиму.  Понятия 

об обморожении.  Профилактика простуды. Поведение в экстремальных ситуациях 

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности»  

Содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в        

самостоятельные формы занятий физической культурой.   Раздел включает в себя 

следующие темы:  Организация досуга средствами физической культуры. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спор-

тивной площадки).  

Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений).  Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий 

с соответствующим содержанием (согласно плану занятий).  Организация и 

проведение самостоятельных занятий  физической культурой.     Подготовка к 

занятиям физической культурой,( выбор упражнений и составление   

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток). Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, 

оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 
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   Раздел 3: «Физическое совершенствование»   

 Ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку, укрепление здоровья.  Раздел включает в себя ряд основных тем: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины 

шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение 

команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор 

присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. Акробатическая 

комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 

вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат 

назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в 

себя элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и 

ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); 

стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги. Передвижения по 

гимнастическому бревну (девочки)-, стилизованные прыжки на месте и с 

продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок, 

прогнувшись с короткого разбега толчком одной. Упражнения общей физической 

подготовки.                                                      

Легкая атлетика  

Прыжки в длину с прямого разбега, согнув ноги; бег на короткие и длинные 

дистанции; метание мяча в цель и на дальность     Беговые упражнения (бег на 

короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с 

высокого старта; кроссовый бег, бег с преодолением препятствий; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения.                       

Кроссовая подготовка                                                                                        

Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, 

преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия                                                                                                                

Спортивные игры                                                                         Баскетбол: овладение 

техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы 

передвижения, остановка прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча 

двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и высокой 
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стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой);                                                                                

Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка 

игрока, способы передвижения, комбинации); передача мяча (передача мяча сверху 

двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);                                                           

Футбол: овладение техникой передвижений футболиста, комбинации из элементов 

техники перемещений и владения мячом, тактические действия в нападении и 

защите, учебная игра футбол. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. Правил техники безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Одновременный  одношажный ход  (стартовый вариант). Коньковый ход.  

Торможение и поворот «плугом». Передвижение дистанции 4,5  км. Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Как по часам». «Биатлон» и д.р. При отсутствии снега по погодным 

условиям данный материал даётся в теории и имитационных упражнениях.   
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9класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского 

движения. Идеалы и символика Олимпийских игр олимпийского движения. Первые 

олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая 

характеристика видов спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре. Краткие сведения о Московской Олимпиаде 1980г. 

Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно – оздоровительное, спортивное и прикладно – ориентированное), их 

цели, содержание и формы организации. 

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья 

и восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристских походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, 

требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического 

развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной 

осанки и профилактика ее нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений 

и ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и 

содержание самостоятельных занятий по развитию физических качеств, 

особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. Место 

занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 

Техника движений и ее основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила 

профилактики появления ошибок и способы их устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. 
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Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, 

профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировок для повышения 

спортивных результатов, как средство физического совершенствования. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг, концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы ее дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья. 

Проведение банных процедур, их цель и задачи. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. Характеристика 

типовых травм, причины их возникновения, профилактика. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

 

 

 



25 
 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики ).                                                      

Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Атлетическая гимнастика (мальчики). Развитие 

гибкости, координации движений, силы, выносливости. Адаптивная физическая 

культура - упражнения по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактике утомления. 

Легкая атлетика ).                                                                                                  

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Спортивные игры . 

 Волейбол и Баскетбол. Игра по правилам. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Прикладно - ориентированная подготовка.                                                      

Прикладно – ориентированные упражнения. 

Кроссовая подготовка  

Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, 

преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия                                                                                                                 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения 

Применение лыжных мазей.. Требования к одежде и обуви занимающихся лыжами. 

Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. Правил техники 

безопасности. 

Освоение техники лыжных ходов 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона.  Прохождение дистанции до 5  км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и д.р. При отсутствии снега по 

погодным условиям данный материал даётся в теории и имитационных 

упражнениях.   

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Тематическое планирование 

№ Содержание 

материала 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Знания о физической 

культуре 

(теоретические 

сведения) 

 В процессе проведения уроков 

2 Физическое 

совершенствование 

     

Легкая атлетика 22 22 16 22 22 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

33 33 22 33 33 

Спортивные и 

подвижные игры 

28 28 14 28 28 

Кроссовая 

подготовка 

6 6 4 6 6 

3 Прикладно - 

ориентированная 

подготовка 

3 3 2 3 3 

4 Лыжная подготовка 10 10 10 10 10 

5 Всего часов 102 102 68 102 102 
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Приложение 
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Календарно -  Тематическое 

планирование  рабочей  программы    

учебного предмета  физическая 

культура 
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Содержание материала 
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а

т
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а

т
а
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о

 ф
а

к
т
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1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках по 

физической культуре. Правила оборудования мест занятий  

физической культурой,  выбора спортивной одежды и обуви.  

Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Внешние и внутренние признаки утомления 

02.09  

2 История физической культуры: Зарождение Олимпийских игр 

Высокий старт от 10 до 15 м.                                                   

Эстафеты с разной техникой бега  на 10 м.                                                   
Подвижная игра «Пустое место» 

04.09  

3 Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их проведения, известные 

участники и победители). 

О.Р.У. Высокий старт. Эстафеты.  Высокий старт.                

Встречная эстафета 

08.09  

4 Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Олимпийских игр современности 

Комплекс О.Р.У. Бег 60 м. Эстафеты                                       

Прыжки в длину с места. 

09.09  

5 Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном 

этапе 

Метание теннисного мяча  на дальность 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

11.09  

6 Физическая культура человека 

Бег до 6 мин. Прыжки через препятствия. 

Эстафеты с преодолением полосы препятствий 

15.09  

7 Росто-весовые показатели. 

Круговая тренировка. О.Р.У. подвижные игры Бег 30м. 

16.09  

8 Правильная и не правильная осанка 

Спец. беговые упр. Легкоатлета. Кросс 1 км. 

18.09  

9 Упражнения для сохранения осанки 

Развитие скоростно-силовых качеств 

22.09  

10 Упражнения для сохранения и поддержания правильной 

осанки с предметом на голове. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

23.09  
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11 Физкультура и спорт в Российской Федерации на современном 

этапе. 

“Челночный бег”; бег с “горки” в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; 

25.09  

Кроссовая подготовка 

12 Зрение.  

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности 

29.09  

13 Гимнастика для глаз 

Минутный бег, эстафеты. 

30.09  

14 Психологические особенности возрастного развития. 

Круговая тренировка. 

02.10  

Подвижные и спортивные игры 

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр. История баскетбола.  

Перемещения:  

Обычный бег. По сигналу – ускорение. Переход на обычный 

бег. По различным сигналам можно варьировать исходные 

положения для ускорения: после подскоков, поворотов, 

приседаний. 

Построение – в колонну с дистанцией в 2-3 шага. Группа 

движется шагом или бегом в среднем темпе до указанного 

ориентира. От ориентира самостоятельно выполняется рывок. 

Бег на месте с максимальной частотой шагов и последующим 

рывком по сигналу. 

Стартовые рывки на 8-10 метров из различных исходных 

положений: лицом вперед, спиной, боком и др. Они 

выполняются по звуковым и зрительным сигналам. 

Пятнашки с раздельного старта в 1-1,5 метра один от другого. 

Задача – догнать и осалить впереди бегущего партнера. 

Бег по диагонали. Преподаватель неожиданно идет на 

сближение с бегущим, который должен уметь своевременно 

изменить направление движения и избежать возможного 

столкновения. 

Движение по кругу в затылок друг другу, предварительно 

рассчитавшись на первый второй. По сигналу каждый 

выполняет ускорение, и стремиться догнать впереди бегущего 

и осалить его 

06.10  

16 Основные правила игры в баскетбол. 

Перемещения: 

В колоннах. Ученики поочередно бросают мяч вперед – вверх 

на расстояние 4-5 метров, делая ускорение, стараясь поймать 

мяч раньше, чем он упадет на площадку. В парах, лицом друг 

07.10  
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к другу на расстоянии 1-1,5 метра. У каждого гимнастическая 

палка, которую он, опираясь на площадку, удерживает в 

вертикальном положении. По сигналу надо оставить свою 

палку и сделав рывок, поймать палку партера раньше, чем она 

упадет на площадку.  

17 Основные приёмы игры. 

Остановки: 

Равномерный бег с остановкой (произвольно). 

Остановка в заранее обусловленном месте. 

Остановка по внезапному сигналу. 

Совершенствовать остановки надо в такой 

последовательности: остановка после быстрого бега по 

сигналу или ориентиру; сочетание остановки и поворота на 

месте; остановка с ловлей мяча и после ведения.  

09.10  

18 Физическое самовоспитание. 

Повороты: 

Все упражнения в поворотах надо делать с опорой на правую 

и левую ногу. 

Примерные упражнения: 

Все движутся вокруг площадки. По команде выполняется 

остановка и заранее обусловленный поворот (вперед или 

назад). 

В группах по 4 человека в колонну, дистанция 3-5 метров, 

первый начинает бег и на полном ходу останавливается перед 

вторым, не задерживаясь, выполняет поворот и продолжает 

движение для поворота ко второму и т.д. Когда повороты 

будут выполнять свободно, следует вводить помеху, а затем 

приближать к активной. Например: занимающиеся 

распределяются в пары и стоят в затылок друг другу. Ученик, 

находящийся впереди, владеет мячом и выполняет повороты, 

стараясь укрыть мяч от своего партнера по упражнению, в 

задачу которого входит осалить мяч 

13.10  

19 Влияние физических упражнений на основные системы 

организма. 

Прыжки: 

Вначале изучаются прыжки с места, а затем в движении. 

Примерные упражнения: 

На двух ногах. 

Прыжки через гимнастическую скамейку: стоя лицом к 

скамейке, перепрыгнуть ее. Тоже из положения боком. 

14.10  
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Стоя боком к скамейке выполнить, последовательно 

продвижение вперед, прыжки через скамейку на одной ноге. 

Подскоки на одной ноге (правой, левой) на месте с 

продвижением вперед. Тоже Построение в тройках. Два 

партнера передают мяч друг другу отскоком от площадки; 

третий, находящийся между ними, должен каждый раз 

перепрыгивать через отскакивающий мяч.  

20 Здоровье и ЗОЖ. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении без сопротивления противника 

 Подвижные игры с элементами баскетбола: «Мяч среднему», 

«Мяч капитану», «Рывок за мячом» 

16.10  

21 Слагаемые здорового образа жизни. 

Ведение мяча в низкой стойке и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой.  

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Баскетбол с 

надувными мячами», «Бег пингвинов», «Наперегонки с 

мячом». 

20.10  

22 Режим дня. 

Ведение мяча в низкой стойке и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. 

Подвижные игры: «Эстафеты с передачей мячей», «Передал – 

садись», «10 передач»  

21.10  

23 Утренняя гимнастика. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Подвижные игры: «Быстрая передача», «Бросай – беги», 

«Колесо» 

23.10  

24 Основные правила для проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Подвижные игры: «Мяч своему», «Баскетбольные салочки» 

27.10  

25 Адаптивная физическая культура. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Три на два», «Двое 

против одного» 

28.10  

26 Подбор спортивного инвентаря для занятий физическими 

упражнениями в домашних условиях. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Подвижные игры: «25 передач», «Вызов номеров с мячом», 

«Кто больше» 

30.10  
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27 Личная гигиена.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Подвижные игры: «Кто больше», «Солнышко», «Десять» 

10.11  

28 Банные процедуры. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

Подвижные игры: «Играй, играй – мяч не теряй», «Вызови по 

имени», «Мяч водящему» 

11.11  

29 Подвижные игры и эстафеты с элементами пройденного 

материала 

  

Гимнастика с основами акробатики 

30 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики.           

История гимнастики. 

Освоение строевых упражнений – перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением 

Освоение ОРУ без предметов на месте и в движении – 

сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

маховыми движениями ногой, подскоками, приседаниями, 

поворотами. 

Кувырок вперёд и назад. Комплекс упражнений  для 

профилактики осанки. 

13.11  

31 Основная гимнастика. 

Стойка на лопатках, кувырок вперёд и назад. 

Комплекс упражнений для тренировки вестибулярного 

аппарата 

17.11  

32 Спортивная гимнастика. 

«Мост»  из положения, лежа на спине.  Стойка на лопатках, 

кувырок вперёд и назад.  

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

18.11  

33 Рациональное питание.  

Разучивание акробатической комбинации из ранее освоенных 

элементов техники. 

Развитие координационных способностей. 

20.11  

34 Режим труда и отдыха.  

Разучивание акробатической комбинации из ранее освоенных 

элементов техники. 

Развитие координационных способностей. 

24.11  

35 Вредные привычки 

Разучивание акробатической комбинации из ранее освоенных 

элементов техники. 

Развитие координационных способностей. 

 

25.11  

36 Допинг. 

Разучивание акробатической комбинации из ранее освоенных 

27.11  
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элементов техники. 

Развитие координационных способностей. 

37 Упражнения по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности. 

Разучивание акробатической комбинации из ранее освоенных 

элементов техники. 

Развитие координационных способностей. 

01.12  

38 Самоконтроль.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

02.12  

39 Субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

04.12  

40 Измерение резервов организма и состояния здоровья с 

помощью функциональных проб. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

08.12  

41 Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

09.12  

42 Причины возникновения травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

11.12  

43 Характеристика типовых травм. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

15.12  

44 Простейшие приёмы и правила оказания самопомощи и 

первой помощи при травмах. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

16.12  

45 Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости. 

Развитие гибкости. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

18.12  

46 Знание правильной осанки и поддержка её физическими и 

танцевальными упражнениями. 

Ритмическая гимнастика:  Хлопки и удары ногой на каждый 

счёт и через счёт, только на 1-й или только на 3-й. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

22.12  

47 Сущность и назначение ритма в ритмических упражнениях. 

Ритмическая гимнастика: Ходьба на каждый счёт или через 

23.12  
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счёт.  Подвижные игры с элементами гимнастики.  

48 Назначение и направленность упражнений танцевальной 

ритмической гимнастики для оздоровления. 

Ритмическая гимнастика: Хлопки и удары ногой на сильные и 

слабые доли такта. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

25.12  

49 Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями без предметов, с предметом. 

Ритмическая гимнастика: Сочетание ходьбы на каждый счёт и 

хлопков через счёт и наоборот. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

12.01  

50 Правила свободного и рационального дыхания. 

Ритмическая гимнастика: Ходьба и бег, движения туловищем 

в различном темпе. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

13.01  

51 Страховка и помощь во время занятий. 

Ритмическая гимнастика: Гимнастическое дирижирование 

(тактирование) музыкального размера 3\4 (вальс). 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

15.01  

52 Упражнения для разогревания.  

Ритмическая гимнастика: на forte – шаги вперёд, на piano – 

шаги на носках. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

19.01  

53 Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Суставная гимнастика: упражнения для развития подвижности 

грудного, поясничного и тазобедренного отдела. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

20.01  

54 Правила самоконтроля. 

Креативная гимнастика: игровые задания «Художественная 

галерея» 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

22.01  

55 Способы регулирования физической нагрузки. 

Креативная гимнастика: игровые задания «Ай да я!» 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

26.01  

56 Помощь и страховка. 

Танцевально-ритмическая гимнастика – «Если весело 

живётся». 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

27.01  

57 Демонстрация упражнений. 

Танцевально-ритмическая гимнастика – «Полька в кругу». 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

29.01  

58 Выполнение обязанности командира отделения. 

Ритмические танцы: «Утята» 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

02.02  
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59 Составление простейших комбинаций упражнений. 

Комплексы упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики. 

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

03.02  

60 Правила соревнований. 

 

05.02  

61 Художественная гимнастика 

Комплексы упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики. 

Подвижные игры с элементами гимнастики.  

09.02  

62 Спортивная акробатика. 

Оздоровительная аэробика – сочетание различных шагов  

Подвижные игры с элементами гимнастики. 

10.02  

Прикладно – ориентированная подготовка 

63 Для чего нужны прикладные упражнения. 

1. Передвижение ходьбой по наклонной ограниченной 

площадке.                                                                                                     

2. Передвижение бегом по наклонной ограниченной площадке.                     

3. Передвижение прыжками.                                                                           

5. Бросание и ловля набивного мяча. 

12.02  

64 Лазание и перелезания –  полоса препятствий, эстафеты 16.02  

65 Круговая тренировка, игры и эстафеты 17.02  

Лыжная подготовка 

66 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Попеременный двухшажный ход. 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

19.02  

67 История лыжного спорта. 

Одновременный бесшажный ход.  

Игры с элементами лыжной подготовки. 

24.02  

68 Основные правила соревнований. 

Подъём полуёлочкой.  

  Игры с элементами лыжной подготовки. 

26.02  

69 Зимние виды спорта 

Торможение «плугом» 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

02.03  

70 Зимние олимпийские игры 

Повороты переступанием 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

03.03  

71 Знаменитые спортсмены – лыжники 

Передвижение на лыжах 1 км 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

05.03  

72 Лыжный инвентарь 

Применение изученных лыжных ходов, спусков и торможения 

09.03  
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при прохождении дистанции до 2 км 

73 Как правильно подобрать лыжи и палки по своему росту 

Прохождение дистанции 3 км на время 

10.03  

74 Основные правила соревнований 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

12.03  

75 Оказания первой помощи при обморожении 

Игры с элементами лыжной подготовки. 

 

16.03  

Подвижные и спортивные игры 

76 Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных и 

подвижных игр 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Игры с элементами волейбола 

17.03  

77 История волейбола.  

Ходьба, бег и выполнения заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Игры с элементами волейбола 

30.03  

78 Основные приёмы игры в волейбол.  

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

Игры с элементами волейбола 

31.03  

79 Знаменитые игроки  

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. 

Игры с элементами волейбола 

02.04  

80 Как делают мячи. 

Передачи мяча над собой. 

Игры с элементами волейбола 

06.04  

81 Спортивная форма и обувь для игры. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

07.04  

82 Амплуа игроков в волейболе и их функции 

Развитие координационных способностей 

Игры с элементами волейбола 

09.04  

83 Технические действия в волейболе.  

Развитие выносливости 

Игры с элементами волейбола 

13.04  

84 Виды волейбола 

Развитие скоростных скоростно-силовых способностей 

Игры с элементами волейбола 

14.04  

85 Разновидность прыжков. ОРУ. Специально прыжковые 

упражнения, подвижные игры, эстафеты с элементами 

волейбола. 

16.04  

86 Медленный бег, разновидность бега, ОРУ в парах, 

передвижения, верхняя передача мяча 

20.04  
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87 Подвижные игры, эстафеты с элементами волейбола. 21.04  

88 Подвижные игры, эстафеты с элементами волейбола. 23.04  

89 Подвижные игры, эстафеты с элементами волейбола. 27.04  

Лёгкая атлетика 

90 Повторить правила по технике безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Повторить пройденный материал по бегу, прыжкам , 

метании. 

28.04  

91 Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к 

трудовой деятельности, к защите Родины. 

Ознакомление с правилами соревнований. Гигиена спортсмена 

и закаливание. 

Высокий старт. Бег с ускорением 

30.04  

92 Низкий старт. Бег на короткие дистанции – 30,60м 04.05  

93 Тестирование бега на 30, 60, по технике спринтерского бега.  

Бег «под гору», «на гору». Развитие выносливости 

05.05  

94 Техника метания мяча. Подвижные игры 07.05  

95 Техника эстафетного бега 4х40м. Подвижные игры и эстафеты 11.05  

96 Метания мяча на дальность. Подвижные игры 12.05  

97 Специальные беговые упражнения, бег на короткие и средние 

дистанции. Челночный бег 3 х 10м . Подвижные игры и 

эстафеты 

14.05  

98 Повторить технику прыжка в длину с места, с 5 – 6 шагов 

разбега. Подвижные игры и эстафеты 

18.05  

99 Прыжок в длину с разбега – отработка техники 19.05  

100 Прыжок в длину с разбега на результат 21.05  

Кроссовая подготовка 

101 Кросс в сочетании с ходьбой до 1000-2000 м. 25.05  

102 Круговая тренировка. Подвижные игры и эстафеты 26.05  
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1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках по 

физической культуре. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России  

Строевые упражнения. 

ОРУ. Строевая подготовка. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по три. Беговые упражнения. 

02.09  

2 ОРУ. Строевая подготовка. Техника бега с высокого и низкого 

старта.   Совершенствование техники бега с высокого и 

низкого старта.   

Бег 30м - учет. 

04.09  

3 Закрепление техники высокого и низкого старта. 

Бег 60 м – учет. 

О.Р.У. с мячами. Спец. беговые упр. легкоатлета 

08.09  

4 Бег 1 км. Совершенствование техники прыжка в длину с 

места.  

Челночный бег 3*10м. Закрепление техники прыжка  в длину с 

места. 

09.09  

5 ОРУ. Прыжки в длину с места – учет. Беговые упражнения 11.09  

6 Метание малого  мяча на дальность 15.09  

7 Совершенствование техники метания мяча на дальность. 16.09  

8 Спец.беговые упр. легкоатлета. Метание малого мяча в 

вертикальную цель. 

18.09  

9 ОРУ. Метание малого мяча – учет. Челночный бег 3*10м .- 

учет. 

22.09  

10 Спец.беговые упр. легкоатлета. Эстафетный бег. 23.09  

11 Развитие координационных способностей 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Эстафеты. Подвижные игры. 

25.09  

Кроссовая подготовка 

12 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Бег 1 км - учет. 

29.09  

13 О.Р.У. с мячами. Бег на выносливость 2 км  30.09  

14 Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивностью, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с охраняющимся 

или уменьшающимся интервалом отдыха 

02.10  
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Подвижные и спортивные игры 

15 Инструктаж по технике безопасности на уроках подвижных и 

спортивных игр. Повторить пройденный материал по 

баскетболу 

06.10  

16 Баскетбол. Стойка баскетболиста и ведение мяча. Подвижные 

игры и эстафеты. 

07.10  

17 Баскетбол. Вырывание мяча, передача одной рукой от плеча.  

Подвижные игры и эстафеты. 

09.10  

18 Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в 

основной стойке; передвижения приставным шагом с 

изменением направления движения, с чередованием скорости 

передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и 

приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 

ускорения.  Подвижные игры и эстафеты. 

13.10  

19 Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком);   Подвижные 

игры и эстафеты. 

14.10  

20  Ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, 

«змейкой»;  Подвижные игры и эстафеты. 

16.10  

21 Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.  Подвижные игры и эстафеты. 

20.10  

22 Терминология баскетбола. Совершенствование техники 

быстрых передач мяча различными способами со сменой мест 

в тройках.  Повторение техники ведения мяча шагом и бегом 

одной рукой; ведения мяча и броска по кольцу. Эстафета с 

элементами ведения и передач мяча. 

21.10  

23 Проведение игры «Линейный баскетбол» с элементом ведения 

и передачи мяча. Правила игры.  Повторение техники ведения 

мяча шагом и бегом одной рукой; ведения мяча и броска по 

кольцу. Эстафета с элементами ведения и передач мяча. 

23.10  

24 Повторение техники ведения мяча шагом и бегом одной 

рукой,  ведения мяча. Эстафета с элементами ведения и 

передач мяча. 

27.10  

25 Игра «Линейный Баскетбол»и «Перестрелка» 28.10  

26 Проведение эстафет с элементами баскетбола  30.10  

27 Подвижные игры и эстафеты. 10.11  

28  Тестирование техники ведения, передач. Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

 

 

11.11  
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Гимнастика с основами акробатики 

29 ПТБ и страховки на уроках гимнастики. Значение правильной 

осанки в жизнедеятельности человека. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки. Физическое 

развитие человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 

ОРУ на развитие гибкости. Строевая подготовка 

13.11  

30 ОРУ на развитие правильной осанки. Строевая подготовка. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 2,3,4. 

Развитие координационных способностей. 

17.11  

31 ОРУ на развитие правильной осанки. Строевая подготовка. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 2,3,4. 

Развитие гибкости. 

18.11  

32 Техника выполнения кувырка вперед и назад - ознакомление 

Фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

20.11  

33 Техника выполнения кувырка вперед и назад - 

совершенствование 

Фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

24.11  

34 Техника выполнения кувырка вперед и назад - 

совершенствование 

Фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

25.11  

35 Техника выполнения кувырка вперед и назад - 

совершенствование 

Фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений. 

27.11  

36 Техника выполнения стойки на лопатках.  Фрагменты 

акробатических комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений 

01.12  

37 Техника выполнения стойки на лопатках.  Фрагменты 

акробатических комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений 

02.12  

38 Техника выполнения акробатического элемента «полу 

шпагат».  Фрагменты акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо освоенных акробатических 

упражнений 

04.12  

39 Техника выполнения упражнения «мост» из положения лежа и 

стоя.  Фрагменты акробатических комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных акробатических упражнений 

09.12  

40 Техника выполнения упражнения «мост» из положения лежа и 

стоя.  Фрагменты акробатических комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных акробатических упражнений 

 

11.12  
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41 ОРУ с  обручами. Развитие силовых качеств (подтягивание, 

пресс). Подвижные игры. 

15.12  

42 ОРУ с  обручами. Развитие силовых качеств (подтягивание, 

пресс). Подвижные игры. 

16.12  

43 ОРУ со скакалками. Развитие силовых качеств (подтягивание, 

пресс) - учет. 

18.12  

44 Два кувырка вперёд слитно.  Фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений 

22.12  

45 Два кувырка вперёд слитно.  Фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений 

23.12  

46 Два кувырка вперёд слитно.  Фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений 

25.12  

47 Два кувырка вперёд слитно.  Фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений 

29.12  

48 Составление акробатической комбинации из изученных 

элементов. 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

12.01  

49 Составление акробатической комбинации из изученных 

элементов.  

Комплекс суставной гимнастики 

13.01  

50 Составление акробатической комбинации из изученных 

элементов. 

Комплекс Стретчинга 

15.01  

51 Упражнения для развития равновесия:  различные стойки на 

носках, на пятках, на одной ноге; движения руками, ногами, 

туловищем на ограниченной опоре (например, различные 

повороты как на одной, так и на двух ногах, повороты 

прыжком, приседания на одной и двух ногах).  Упражнения  

выполняются как на полу, так и на повышенной опоре, 

положение в упоре на колене (коленях) с движением руками, 

переходы в положения седов с помощью и без помощи рук. На 

повышенной опоре, кроме того, всевозможные переходы из 

более низкого положения в более высокое, и наоборот. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки 

19.01  

52 Упражнения для развития равновесия:  различные стойки на 

носках, на пятках, на одной ноге; движения руками, ногами, 

туловищем на ограниченной опоре (например, различные 

повороты как на одной, так и на двух ногах, повороты 

прыжком, приседания на одной и двух ногах).  Упражнения  

выполняются как на полу, так и на повышенной опоре, 

положение в упоре на колене (коленях) с движением руками, 

20.01  
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переходы в положения седов с помощью и без помощи рук. На 

повышенной опоре, кроме того, всевозможные переходы из 

более низкого положения в более высокое и наоборот. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки 

53 Упражнения в равновесии в движении:  все разновидности 

ходьбы, передвижения бегом и танцевальными шагами, ходьба 

с дополнительными движениями руками и туловищем, с 

остановками, наклонами, поворотами. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки  

22.01  

54 Упражнения в равновесии в движении:  все разновидности 

ходьбы, передвижения бегом и танцевальными шагами, ходьба 

с дополнительными движениями руками и туловищем, с 

остановками, наклонами, поворотами. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки  

26.01  

55 Равновесие:  упражнения в ходьбе с преодолением 

препятствий, переноской груза, с расхождением вдвоём и 

передвижением в смешанной опоре. Препятствием при 

упражнении в равновесии на повышенной опоре могут быть 

скакалки, палки (для перешагивания или подлезания), 

набивные мячи (для перешагивания через них) 

27.01  

56 Равновесие:  упражнения в ходьбе с преодолением 

препятствий, переноской груза, с расхождением вдвоём и 

передвижением в смешанной опоре. Препятствием при 

упражнении в равновесии на повышенной опоре могут быть 

скакалки, палки (для перешагивания или подлезания), 

набивные мячи (для перешагивания через них) 

29.01  

57 Подвижные игры с элементами гимнастики: 

«Музыкальная змейка», «Бег по кочкам», «Бег с мячом» 

02.02  

58 Подвижные игры с элементами гимнастики: 

«Конники – спортсмены», «Лиса и куры», «Кузнечики» 

03.02  

59 Подвижные игры с элементами гимнастики: 

«Посадка картофеля», «Парашютисты», «Верёвочка под 

ногами» 

05.02  

60 Игры – эстафеты с элементами гимнастики и акробатики: 

«Придумай упражнение», «Кувырок через обруч», «Кувырки с 

мячом в руках» 

09.02  

61 Игры – эстафеты с элементами гимнастики и акробатики: 

комбинированная эстафета 

10.02  

Прикладно-ориентированная подготовка 

62 Круговая тренировка 12.02  

63 Круговая тренировка 16.02  

64 Упражнения в лазании и перелезании 17.02  

Лыжная подготовка 

65 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

19.02  
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Передвижение на лыжах ранее изученными способами. 

Спуски, подъёмы и торможения изученными способами 

66 Одновременный одношажный ход.  24.02  

67 Подъём в гору скользящим шагом 26.02  

68 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 02.03  

69 Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 1 – 2 км 03.03  

70 Прохождение дистанции 4 км 05.03  

71 Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием» 09.03  

72 Игры: «Карельская гонка», «Занять место»,                         

«Нападение акулы» 

10.03  

73 Игры: «Слалом с воротами», «Охотники и утки», «Все по 

местам» 

12.03  

74 Прохождение дистанции 3 км на время 16.03  

Подвижные и спортивные игры 

75 Инструктаж Т/Б по волейболу. Стойки и передвижения в 

стойке. Эстафеты, игровые упражнения. 

17.03  

76 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах. 

19.03  

77 Приём и передача мяча двумя руками сверху над собой и 

вперёд. Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч»; 

30.03  

78 Правила и организация игры. Нижняя прямая подача. Игра 

«Мяч над сеткой». Игра в мини-волейбол . 

31.03  

79 Разучивание стойки волейболиста. Техника набрасывание 

мяча над собой. Техника приема и передачи мяча сверху. 

02.04  

80 Волейбольные упражнения. Подача мяча снизу. 06.04  

81 Закрепление приёма и передачи мяча через сетку после 

подбрасывания. Подача мяча снизу 

07.04  

82 Закрепление подачи мяча снизу. Обучение приёму мяча снизу 09.04  

83 Совершенствовать подачу мяча снизу. Закрепление приёму 

мяча снизу 

13.04  

84 Закрепление приёма и передачи мяча сверху через сетку 

Подача мяча снизу 

14.04  

85 Закрепление подачи мяча снизу. Обучение приёму мяча снизу 16.04  

86 Совершенствовать подачу и приёмы мяча. Игра в пас через 

игрока третьей зоны.  

20.04  

87 Подвижные игры и эстафеты с элеменами волейбола 21.04  

88 Контрольный урок по волейболу. Игра «Мини-волейбол» 23.04  

Лёгкая атлетика 

89 Повторить правила по технике безопасности на уроках лёгкой 

атлетики.  ОРУ. Смешанное передвижение(бег с чередованием 

с ходьбой)  12 мин. Подвижная игра «Салки» 

27.04  

90 ОРУ.  Бег с преодолением препятствий. Эстафеты. 28.04  

91 Бег  30 м., 60 м. Повторить высокий и низкий старт. 30.04  

92 Спец. бег. упр. легкоатлета. Техника метания мяча на 04.05  
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дальность. Челночный  бег 3×10м. 

93 Спец. бег. упр. легкоатлета.  Совершенствование техники  

метания мяча на дальность 

05.05  

94 Спец. бег. упр. легкоатлета.  Совершенствование техники  

метания мяча на дальность 

07.05  

95 Совершенствование прыжка в длину с разбега. Повторить 

технику прыжка в длину с места. 

11.05  

96 Совершенствование прыжка в длину с разбега 12.05  

97 Совершенствование прыжка в длину с разбега – на результат 14.05  

98 Тестирование физических качеств, пождвижные игры и 

эстафеты 

18.05  

99 Тестирование физических качеств, пождвижные игры и 

эстафеты 

19.05  

Кроссовая подготовка 

100 ОРУ. Смешенный бег до 17 мин. Подвижные игры.  21.05  

101 Смешанное передвижение  

(бег с чередованием с ходьбой) до 2 км. ОРУ в движении.   

25.05  

102 Развитие выносливости. 

 Бег 1000 км.- учет 

26.05  
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1 Вводный инструктаж  по технике безопасности на уроках 

физической  культуры, первичный инструктаж на рабочем 

месте  (легкая атлетика,  спортивные и подвижные игры, 

оказание первой помощи). Основные причины травматизма. 

Спец. бег упр. легкоатлета.  

02.09  

2 Строевая подготовка. Техника бега с высокого и низкого 

старта. Техника бега с высокого и низкого старта. Бег 30 м- 

учет. 

08.09  

3 Комплекс О.Р.У. Бег  60м – учет. 

Подвижные игры на развитие выносливости 

08.09  

4 Комплекс О.Р.У.  

Прыжок в длину с места. 

Развитие скоростно- силовых качест 

15.09  

5 Развитие скоростных качеств. 

Челночный бег 3х10 

16.09  

6 Развитие скоростных качеств. 

Челночный бег 3х10. 

22.09  

7 Техника метания мяча на дальность. 

Развитие скоростных качеств. 

23.09  

8 Техника метания мяча в цель. 

Эстафеты. 

29.09  

Кроссовая подготовка 

9 Бег 1,5 км. 

Челночный бег 3×10м., 4×9м. 

30.09  

10 Круговая тренировка. Кросс 1500м 06.10  

Подвижные и спортивные игры 

11 ПТБ на занятиях баскетболом. Вводный урок 

Передвижения в баскетболе 

Передвижения в баскетболе. Освоение ловли и передачи мяча. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

07.10  

12 Техника ведения мяча.  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение . 

Передача мяча в тройках со сменой мест.  

Комплекс ОРУ с мячами.. 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча 

в тройках со сменой мест. 

13.10  
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13 Закреплять  и совершенствовать держание, ловлю, передачу, 

ведение мяча 

14.10  

14 Ведение мяча. 

Ведение мяча правой и левой рукой на месте, в движении с 

обводкой стоек, с изменением направления. 

Комплекс  О.Р.У. с баскетбольными мячами.  

20.10  

15 Игра: «Гонка мячей по кругу» 

 Техника игровых действий и приёмов.  
21.10  

16 Овладение  элементарными умениями в ловле, бросках, 

передачах и ведении мяча 

27.10  

17 Подвижные и спортивные игры с элементами баскетбола.  

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности 

28.10  

Гимнастика с основами акробатики 

18 ПТБ и страховки на уроках гимнастики.  Оздоровительные 

виды гимнастики. Гимнастика (значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности.  

Комплекс корригирующей гимнастики и упражнения для 

профилактики плоскостопия 

10.11  

19 Комплекс ОРУ на развитие гибкости. Строевая подготовка. 

Повторение пройденного материала. 

11.11  

20 Строевая подготовка. Комплексы ОРУ на развитие 

правильной осанки. Эстафеты. Прыжки на скакалке. 

17.11   

21 Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств. 

Прыжки на скакалке.  Техника выполнения кувырка вперед и 

назад. Группировка. Развитие скоростно - силовых качеств 

18.11  

22 Техника выполнения упражнения стойка на лопатках. 

 «Мост»  из положения, лежа на спине (мальчики) из 

положения, стоя (девочки). 

24.11  

23 Фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений 

25.11  

24 ОРУ на развитие равновесия. Упражнение «ласточка». 

Подвижные игры. 

01.12  

25 Разучивание  акробатической комбинации на технику 

исполнения. 

02.12  

26 Выполнения акробатической комбинации на технику 

исполнения. Подвижные игры. 

08.12  

27 ОРУ на развитие гибкости. 

Выполнение акробатической комбинации на технику 

исполнения 

09.12  

28 Развитие гибкости. Наклоны вперед из положения сидя – учет. 

Эстафеты. 

15.12  
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29 ОРУ на развитие правильной осанки. Развитие- скоростно-

силовых качеств. 

16.12  

30 Развитие гибкости. Наклоны вперед из положения стоя. 

Прыжки на скакалке. 

22.12  

31 Наклоны вперед из положения стоя - учет. Подвижные игры 23.12  

32 Повторить упражнения в равновесии. Подвижные игры 29.12  

33 Из стойки «старт пловца» прыжком два темповых кувырка 

вперёд (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад; перекат назад в стойку на лопатках; лечь на 

спину поднять туловище и наклониться вперёд до касания 

колен (ноги вместе) удержать наклон 3 сек.; выпрямляя 

туловище из наклона вперёд в темпе сделать кувырок назад в 

положение «упор присев»; в темпе выпрыгнуть в верх с 

поворотом на 2700 или 3600 (м).  Кувырк вперёд в группировке, 

вторым кувырком вперёд перейти в стойку на лопатках.  Лечь 

– поднять туловище и наклониться вперёд до касания колен 

(ноги вместе) удержать наклон 3 сек.; лечь на спину; «мост» - 

обозначить; перейти из положения «мост» в положение «упор 

присев»; в темпе выполнить кувырок назад в полушпагат; 

перейти в упор присев; прыжком прогнувшись, ноги врозь 

встать (д) 

30.12  

34 Комплекс упражнений на гимнастических матах. 

1. Сидя по-турецки, 

наклон головы вправо – влево. 

2. И.п.- то же, наклон головы вниз. 

3. Сидя, ноги выпрямить, постараться дотянуться до пальцев 

ног. 

4. Сидя, одна нога прямая, другая согнута в колене, наклон к 

прямой ноге. 

5. Лежа на спине, согнуть ноги в коленях, лежать ,с 

сгруппировавшись, поменять положении стоп. 

6. Лежа на спине, дыхательные упражнения. 

7.Сидя, движением головы писать цифры от 1 до 5. 

Мыслительная гимнастика.                                            

Совершенствование акробатической комбинации 

12.01  

35 Совершенствование акробатической комбинации 13.01  

36 Зачёт по акробатической комбинации. 19.01  

37 Общие сведения о танцевальных направлениях, о строении 

организма, знания о ритмической гимнастике, о здоровом 

образе жизни, о значении физической нагрузки для растущего 

организма.                                                                                                 

Ритмическая гимнастика: Комплекс танцевальной гимнастики. 

20.01  
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38 Танцевально - ритмическая гимнастика - история ее рождения  

Ритмическая гимнастика: Степ-аэробика – базовые движения. 

26.01  

39  Нервная система человека. Ритмическая гимнастика: 

Комплекс партерной гимнастики. Растяжки, укрепление мышц 

спины. Комплекс танцевальной гимнастики. 

27.01  

Прикладно-ориентированная подготовка 

40 Круговая тренировка 02.02  

41 Гимнастическая полоса препятствий с элементами:                            
кувырки вперед, назад; лазание, перелазание и пролазание; 
движение по узкой опоре; прыжки в глубину и на дальность 

03.02  

Лыжная подготовка 

42 Инструктаж по Т\Б на уроках лыжной подготовки.  

Повторение ранее освоенных элементов. Переноска и 

надевание лыж. 

09.02  

43 Одновременный бесшажный ход, игры эстафеты 10.02  

44 Попеременный двухшажный ход,  игры эстафеты 16.02  

45 Скользящий шаг,  игры эстафеты 17.02  

46 Подъем в гору скользящим шагом. Поворот на месте махом.  

игры эстафеты 

24.02  

47 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы,  игры 

эстафеты 

02.03  

48 Торможение и поворот упором,  игры эстафеты 03.03  

49 Передвижение на лыжах до 3,5 км с использованием 

изученного практического материала 

09.03  

50 Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» 

«Карельская гонка».  

10.03  

51 Эстафеты 16.03  

Подвижные и спортивные игры 

52 Инструктаж Т/Б по волейболу. Стойки и передвижения в 

стойке. Эстафеты, игровые упражнения. 

17.03  

53 Приём и передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах. 

30.03  

54 Приём и передача мяча двумя руками сверху над собой и 

вперёд. Встречные эстафеты. П/и «Летучий мяч»; 

31.03  

55 Правила и организация игры. Нижняя прямая подача. Игра 

«Мяч над сеткой». Игра в мини-волейбол . 

06.04  

56 Волейбольные упражнения. Подача мяча снизу. 07.04  

57 Закрепление приёма и передачи мяча через сетку после 

подбрасывания. Подача мяча снизу 

13.04  

58 Контрольный урок по волейболу. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

 

 

14.04  
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Лёгкая атлетика 

59 Повторить  ПТБ на занятиях по лёгкой атлетике. ПТБ на 

занятиях по кроссовой подготовке.                                                          

20.04  

60 Передача эстафетной палочки.  Ходьба через несколько 

препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Бег на результат (30, 60 м). Подвижные 

игры.  

21.04  

61 Техника спринтерского бега. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места.  Многоскоки. Подвижные игры.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

27.04  

62 Повторить технику метания мяча на дальность. Развитие 

быстроты 

28.04  

63 Метание на дальность на результат. Прыжки со скакалкой. 

Развитие скоростной выносливости 

04.05  

64 Подвижные игры, эстафеты.  05.05  

65 Подвижные игры, эстафеты.  11.05  

66 Подвижные игры, эстафеты.  12.05  

Кроссовая подготовка 

67 ПТБ на занятиях по кроссовой подготовке. 

Развитие выносливости.   

Бег 1000 м- учет. Игра «Перестрелка» 

18.05  

68 Бег до 15 минут в чередовании с ходьбой. Преодоление 

полосы препятствий. 

19.05  



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Н
о

м
е
р

 у
р

о
к

а
 

 

 

Содержание материала 

Д
а

т
а

 п
о

 п
л

а
н

у
 

Д
а

т
а

 п
о

 ф
а

к
т
у

 

1 Вводный инструктаж по техники безопасности на уроках по 

физической культуре.  Основные требования к   одежде и 

обуви. Значение ЗОЖ для здоровья человека. 

Повторить пройденный материал 

02.09  

2 ОРУ в движении. Строевая подготовка. Техника бега с 

высокого и низкого старта. Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивностью, с ускорениями; 

04.09  

3 ОРУ в движении. Строевая подготовка. Техника бега с 

высокого и низкого старта. Повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха) 

08.09  

4 Комплекс О.Р.У. Челночный бег 3х10., 4×9 м. 

Техника метания мяча на дальность. 

09.09  

5 Техника метания мяча на дальность-учет.                               

Развитие скоростных качеств. 

15.09  

6 Техника метания мяча в цель- учет. Эстафеты. Техника 

передачи эстафетной палочки. 

16.09  

7 Специально - беговые упражнения легкоатлета. Техника 

передачи эстафетной палочки. 

Подвижные игры на развитие быстроты. 

18.09  

8 Специально -беговые упражнения легкоатлета. 

Техника метания мяча в цель 

22.09  

9 Подвижные игры с элементами бега, прыжков, метания.  23.09  

10 Бег 30 метров (2 – 3 повторения) -  корректировка техники 

бега. Прыжки в длину «согнув ноги» -  корректировка шагов 

разбега, попадания на брусок 

25.09  

11 Метание малого мяча (150 г) на дальность с 5 – 6 шагов 

разбега - корректировка техники метания и разбега. Игры, 

эстафеты. 

29.09  

Кроссовая подготовка 

12 ПТБ на занятиях по кроссовой подготовке. 

ОРУ. Кросс до 15 минут, бег с препятствиями. Игра 

«Перестрелка» 

30.09  

13 Круговая тренировка. Кросс 1000м. – учет. Игра 

«Перестрелка» 

02.10  

14 Бег на дистанцию до 400 м; бег до  17 мин в чередовании с 

ходьбой, бег 2 км, бег по пересеченной местности 

06.10  
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Подвижные и спортивные игры 

15 ПТБ на уроках волейбола. Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений в игре волейбол. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке , 

остановки, ускорения).Развитие общей выносливости. 

07.10  

16 Развитие скоростно-силовых способностей Специальные 

беговые упражнения.  

Стойки игрока:  перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение 

заданий  (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, др.) 

09.10  

17 ОРУ с мячами. Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных колонах. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Развитие скоростно-силовых качеств. 

13.10  

18 Передачи в парах, тройках.  Эстафеты, игровые. Ловля, 

передача, индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 

Развитие  способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве.  

 Использовать действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. 

14.10  

19 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Развитие скоростно-силовых качеств. 

16.10  

20 Развитие  способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве 

20.10  

21 Подвижные игры с элементами волейбола.  Использовать 

действия данных подвижных игр для развития 

координационных и кондиционных способностей. 

21.10  

22 Ознакомить с техникой прямого нападающего удара 

- совершенствовать технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу двумя руками 

- развить «чувство» мяча, ловкость, точность передач, 

координацию движений 

23.10  

23 Упражнения с набивным мячом: 

1. передача двумя руками снизу 4 о/в – кисть не выше уровня 

плеч 

2. передача снизу правой, то же – левой 8 

3. передача двумя руками сверху 4-6 о/в на захлест кистей рук 

Упражнения с волейбольным мячом 

1. Жонглирование: прием и передача мяча сверху, снизу 5-6 

раз о/в на кисть 

2. Передача сверху над собой 10-15 раз о/в на высоту передачи 

27.10  
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3. Передача в парах 20раз о/в на точность передач 

4. передача после отскока от пола 6-8 о/в на 

сосредоточенность, наблюдательность, готовность 

сообразительность внимательность, быстроту, координацию 

движений 

5. передача со сближением и расхождением 4-6 

6. прием снизу «вратарь» 8 

24 Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном 

положении) 

- в парах 

- в тройках 

- передачи на точность в мишени, расположенные на стене 

Подвижные игры с элементами волейбола.   

28.10  

25 Передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперёд (в опорном 

положении) в движении 

- передачи мяча над собой на месте, в движении, после 

перемещения. 

- передачи над собой и партнёру 

- передачи после варьирования расстояния и траектории 

- передачи мяча в тройках 

 Подвижные игры с элементами волейбола.   

30.10  

26 Верхняя прямая подача: 

- имитация подачи мяч 

- подачи в стену 

- подачи в парах 

- подачи через сетку 

- подачу в правую и левую половину площадки 

- подачи на точность.                                                                     

Подвижные игры с элементами волейбола.   

10.11  

27   Приёму мяча снизу двумя руками 

- в парах 

- в стойке волейболиста Принимать мяч снизу двумя руками. 

Правильно работать ногами. Работать в паре. 

-подбивание мяча  с продвижением 

- приём мяча наброшенного партнёром 

- в парах 

- приём мяча после отскока от пола 

  Подвижные игры с элементами волейбола.   

11.11  

28 Контрольный урок.  Подвижные игры с элементами 

волейбола.   

13.11  

Гимнастика с основами акробатики 

29 ПТБ и страховки на уроках гимнастики.  

Упражнения на развитие правильной осанки. Строевая 

подготовка. Развитие силовых качеств  

17.11  
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30 Кувырок вперёд-назад, стойка на лопатках 18.11  

31 Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках (м), 

кувырок назад в полушпагат (д) 

20.11  

32 Комплекс корригирующих упражнений для позвоночника, 

мышц спины, живота 

24.11  

33 Акробатика. Техника кувырка назад, стойка ноги врозь  (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

25.11  

34 Кувырок назад, стойка ноги врозь. (м.). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ в движении.  Развитие силовых 

способностей. 

27.11  

35 Техника выполнения длинного кувырка (м.). Мост (д.) 01.12  

36 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в движении 

02.12  

37 Комбинации из разученных акробатических элементов. ОРУ с 

мячом. 

04.12  

38 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ с мячом. Развитие 

силовых способностей. 

08.12  

39 ОРУ с гимн. палкой. Развитие координационных 

способностей. Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Упражнения на пресс, на гибкость. 

09.12  

40 ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. Упражнения на пресс, на гибкость. Игра 

«Два лагеря». 

11.12  

41 ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед и назад. Упражнения на пресс, на гибкость. 

15.12  

42 ОРУ с гимн. палкой. Строевой шаг. Повороты на месте. 

Развитие координационных способностей. Кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

16.12  

43 ОРУ с гимн. палкой. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Полоса препятствия. Игра «Три 

движения» 

18.12  

44 ОРУ с обручем. Перестроение из колонны по два- и по четыре 

в колонну по одному с разведением и слиянием по 8 человек в 

движении. Развитие силовых способностей. Кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

22.12  

45 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых способностей 

координационных способностей. 

23.12  

46 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты 

25.12  
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47 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты Развитие силовых 

способностей координационных способностей 

29.12  

48 Ритмическая гимнастика, фитнес:  

 Введение. Что такое ритмика,  основные танцевальные 

правила. Приветствие. Постановка корпуса.  Первый подход к 

ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, притоп).  

Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии.  Понятие о правой, левой руке, правой, левой 

стороне. Повороты и наклоны корпуса.  Основные 

танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина. 

30.12  

49 Понятие о рабочей и опорной ноге.  Простейшие 

танцевальные элементы. Танцевальный шаг, подскоки вперед, 

назад, галоп. 

12.01  

50 Комплекс танцевально - ритмических упражнений 

направленных на развитие физических данных - 

выносливости, гибкости, подвижности плечевого, 

поясничного, тазобедренного, коленного, голеностопного 

суставов. 

13.01  

51 Танцевально - ритмическая гимнастика направлена на 

развитие координации движений, прыгучести, плавности, 

памяти, музыкальности. 

15.01  

52 Самостоятельная работа ребят по составлению комплексов. 

Знакомство с разными видами аэробики: степ - аэробика, 

фитбол - аэробика. Разучивание и составление комплексов со 

скакалкой, с обручем, с палкой, с лентой. 

19.01  

53 Самостоятельная работа ребят по составлению комплексов. 

Знакомство с разными видами аэробики: степ - аэробика, 

фитбол - аэробика. Разучивание и составление комплексов со 

скакалкой, с обручем, с палкой, с лентой. 

20.01  

54 Самостоятельная работа ребят по составлению комплексов. 

Знакомство с разными видами аэробики: степ - аэробика, 

фитбол - аэробика. Разучивание и составление комплексов со 

скакалкой, с обручем, с палкой, с лентой. 

22.01  

55 Партерная гимнастика: гимнастики для стоп (от 

плоскостопия), комплексы для укрепления мышц спины, для 

укрепления мышц живота, для улучшения осанки, растяжки 

26.01  

56 Партерная гимнастика: гимнастики для стоп (от 

плоскостопия), комплексы для укрепления мышц спины, для 

укрепления мышц живота, для улучшения осанки, растяжки 

27.01  

57 Партерная гимнастика: гимнастики для стоп (от 

плоскостопия), комплексы для укрепления мышц спины, для 

укрепления мышц живота, для улучшения осанки, растяжки 

 

29.01  
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58 Степ-аэробика – тренировочная комбинация. 02.02  

59 Художественная гимнастика – ознакомительные занятия с 

лентой, мячами, скакалкой, обручем 

03.02  

60 Художественная гимнастика – ознакомительные занятия с 

лентой, мячами, скакалкой, обручем 

05.02  

61 Художественная гимнастика – ознакомительные занятия с 

лентой, мячами, скакалкой, обручем 

09.02  

Прикладно-ориентированная подготовка 

62 Преодоление полосы препятствий 10.02  

63 Круговая тренировка 12.02  

64 Круговая тренировка 16.02  

Лыжная подготовка 

65 Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Температурный режим, требования к одежде на занятиях  

лыжной подготовки. Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км. 

17.02  

66 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ на лыжах. 

Попеременный и одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

19.02  

67 Строевые упражнения. Комплекс ОРУ на лыжах. 

Попеременный и одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

24.02  

68 Строевые упражнения. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

26.02  

69 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный двухшажный ход на небольшом уклоне 

местности. Эстафета без палок с этапом до 120 метров. 

02.03  

70 Техника безопасности при спусках и подъемах. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски с уклонов. 

Подъем « полуелочкой». Прохождение дистанции до 2 км. со 

сменой ходов. Игра «По местам». 

03.03  

71 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски с 

уклонов. Подъем « полуелочкой». Прохождение дистанции до 

2 км. со сменой ходов. Игра «По местам». 

05.03  

72 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

безопасности при спусках и подъемах. Подъем «полуелочкой» 

и спуск в средней стойке. Торможение плугом. Прохождение 

дистанции 2 км. С разной скоростью. 

09.03  

73 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски с 

уклонов. Подъем «елочкой». Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 2 км со сменой ходов. 

10.03  

74 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2 -2,5км с применением ранее 

изученных ходов. 

12.03  
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Подвижные и спортивные игры 

75 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Инструктаж 

по ТБ. 

16.03  

76 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни. 

17.03  

77 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и через зону и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

30.03  

78 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

31.03  

79 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через зону, и в зоне, через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

02.04  

80 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

06.04  

81 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и через зону. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

07.04  

82 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Игра по упрощенным правилам. 

09.04  

83 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Игра по упрощенным правилам. 

13.04  

84 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

14.04  
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заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке. 

85 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке.  

16.04  

86 Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 20.04  

87 Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 21.04  

88 Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола 23.04  

Лёгкая атлетика 

89 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 20- 40 м. Бег по дистанции 

50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

27.04  

90 Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств. 

28.04  

91 Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 50-60 м. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. 

04.05  

92 Челночный бег 3x10. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

05.05  

93 Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

07.05  

94 Метание мяча (150 г) на дальность с 3- 5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. 

11.05  

95 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. 

12.05  

96 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов в коридор. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.. 

14.05  

97 Прыжок в длину с разбега.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

18.05  

98 Прыжок в длину с разбега.  Развитие скоростно 19.05  

99 Прыжок в длину с разбега.  Развитие скоростно 

 

 

21.05  

Кроссовая подготовка 

100 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. Бег 

15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  

Развитие выносливости. 

25.05  
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101 Бег (2000 м). Развитие выносливости. 26.05  

102 Бег 19 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ 28.05  
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Содержание материала 
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1 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  Инструктаж по ТБ. 

02.09  

2 Низкий старт (до 30м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

04.09  

3 Повторение техники низкого старта.  Круговая  эстафета, 

передача эстафетной палочки. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения, Проведение тестирования по бегу 30м 

08.09  

4 Повторение техники низкого старта. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения, ОРУ. Эстафетный бег 

(круговая эстафета).  

09.09  

5 Повторение техники низкого старта. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения, ОРУ. Эстафетный бег 

(круговая эстафета) 

15.09  

6 Обучение технике прыжка в длину с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Повторение  техники метания 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

16.09  

7 Повторение техники прыжка в длину с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Повторение  техники метания 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

Провести тестирование – подтягивание. 

18.09  

8 Прыжок в длину с разбега на результат. 

Оценка техники метания мяча на дальность. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

22.09  

9 Прыжки в длину с 13–15 шагов разбега; метание мяч на 

дальность с места и с разбега 

23.09  

10 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору.  Развитие выносливости. 

25.09  

11 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Бег по песку. Развитие 

выносливости. 

29.09  

Кроссовая подготовка 

12 Бег (2000 м - м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

30.09  
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13 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения. 

02.10  

14 Бег (2000 м). Развитие выносливости. 06.10  

Подвижные и спортивные игры 

15 Инструктаж по ТБ. Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с изменением  позиций. 

Развитие координационных способностей. 

07.10  

16 Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных способностей. 

09.10  

17 Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных способностей. 

13.10  

18 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Основы обучения и самообучения двигательным  действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и мышления. Правила 

игры в баскетбол. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных способностей. 

14.10  

19 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие координационных 

способностей. 

16.10  

20 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие координационных  

способностей. 

20.10  

21 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Бросок мяча 

в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных 

21.10  
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способностей. Правила баскетбола 

22 Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Бросок мяча 

в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных 

способностей. Правила баскетбола 

23.10  

23 Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 2x1. Учебная игра. Ведение 

мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей 

27.10  

24 Ведение мяча с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей 

28.10  

25 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча 

в тройках со сменой мест. 

30.10  

26 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча 

в тройках со сменой мест 

10.11  

27 Подвижные игры с элементами баскетбола 11.11  

28 Подвижные игры с элементами баскетбола 13.11  

Гимнастика с основами акробатики 

29 Повторить правила поведения при  проведении занятий по 

гимнастике. Разучить выполнение команды «Прямо!», 

повороты направо, налево в движении. Развитие силовых 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

17.11  

30 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты Развитие силовых 

способностей координационных способностей. 

18.11  

31 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты Развитие силовых 

способностей координационных способностей. 

20.11  

32 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты Развитие силовых 

способностей координационных способностей. 

24.11  

33 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в  полушпагат, «мост» из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

25.11  

34 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат, «мост» из положения стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

27.11  

35 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок 

назад в полушпагат, «мост» из положения стоя, без помощи 

01.12  
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(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

36 Стойка на руках и голове (м.). Совершенствовать  технику 

кувырка назад в полушпагат (д.),  в стойку ноги врозь  (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене 

02.12  

37 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей. 

04.12  

38 Совершенствовать технику выполнения стойки на руках и 

голове (м.). Равновесие на одной ноге. 

08.12  

39 Длинный кувырок с трех шагов разбега  (м.). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей. 

09.12  

40 Равновесие на одной ноге, руки в стороны. Делая круг руками 

вперёд выпад вперёд. Кувырок вперёд.  Лечь – поднять 

туловище и наклониться вперёд до касания колен (ноги вместе) 

удержать наклон 2 сек.  В темпе перекат назад через плечо в 

полушпагат, руки в стороны. Из полушпагата с упором руками 

перейти в положение упор присев. Накат вперёд в положение в 

упор стойка на лопатках. Перекат вперёд в упор присев. В 

темпе прыжок, прогнувшись ноги в стороны. Основная стойка. 

11.12  

41 Совершенствовать комбинации из разученных акробатических 

элементов 

15.12  

42 Совершенствовать комбинации из разученных акробатических 

элементов 

16.12  

43 Совершенствовать комбинации из разученных акробатических 

элементов 

18.12  

44 Совершенствовать комбинации из разученных акробатических 

элементов 

22.12  

45 Ритмическая гимнастика:  специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой 

23.12  

46 Ритмическая гимнастика:  танцевальные комбинации 24.12  

47 Ритмическая гимнастика:  ритмические игры 25.12  

48 Корригирующая ритмическая гимнастика 29.12  

49 Корригирующая ритмическая гимнастика 30.12  

50 Ритмика и танец:  Движение в различных темпах (быстро, 

медленно). • Передача хлопками простейшего ритмического 

рисунка (4/4, ¾, 2/4). 

12.01  

51 Ритмика и танец: Позиции и упражнения классического танца 

на середине зала. • Постановка корпуса, положение анфас. • 

Подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции рук. • Позиции 

ног – 1, 2, 3, 6. 

13.01  

52 Ритмика и танец: Поклон и реверанс. • Танцевальный шаг, шаг 

на полу пальцах вперед и назад, шаг с носка. • Легкий бег, 

русский бег, бег колени вперед. • Боковой галоп по 3, 6 

15.01  
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позиции ног. • Удары стопой по 6 позиции, в повороте. 

Тройной притоп. • Хлопки в ладоши по одному и в парах. 

Положение рук в парных танцах (за одну руку, накрест, за две 

руки). 

53 Ритмика и танец: Комбинация с галопом. • Комбинация с 

притопами. • Комбинация с хлопками. • Игровая комбинация со 

словами: “Петя, шел, шел, шел”. • Игровая комбинация по 

кругу: “Листочки”, “Снежинки” 

19.01  

54 Ритмика и танец: Хореографические упражнения 2. 

Танцевальные шаги 3. Ритмическая гимнастика на основе ОРУ 

20.01  

55 Ритмика и танец: Ритмическая гимнастика на основе народно-

бытовых и современных танцев 

22.01  

56 Ритмика и танец: Ритмическая гимнастика в стиле диско-

танцев 

26.01  

57 Элементы художественной гимнастики: упражнения с лентами 27.01  

58 Элементы художественной гимнастики: упражнения с мячом 29.01  

59 Элементы художественной гимнастики: упражнения с обручем 02.02  

60 Элементы художественной гимнастики: упражнения со 

скакалкой 

03.02  

61 Круговая тренировка 05.02  

Прикладно-ориентированная подготовка 

62 Круговая тренировка с преодолением препятствий 09.02  

63 Тренировка вестибулярного аппарата 10.02  

64 Функциональная кардиотренировка 12.02  

Лыжная подготовка 

65 Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Температурный режим, требования к одежде на занятиях  

лыжной подготовки. Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 км. 

16.02  

66 Строевые упражнения. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

17.02  

67 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный двухшажный ход на небольшом уклоне 

местности. Эстафета без палок с этапом до 120 метров. 

19.02  

68 Техника безопасности при спусках и подъемах. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски с уклонов. 

Подъем « полуелочкой». Прохождение дистанции до 2 км. со 

сменой ходов. Игра «По местам». 

24.02  

69 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

безопасности при спусках и подъемах. Подъем «полуелочкой» 

и спуск в средней стойке. Торможение плугом. Прохождение 

дистанции 2 км. С разной скоростью. 

26.02  

70 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Подъем 

«елочкой». Торможение плугом. Прохождение 2 км.. 

02.03  
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71 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2 -2,5км с совершенствованием ранее 

пройденных ходов. 

03.03  

72 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2 -2,5км с совершенствованием ранее 

пройденных ходов. 

05.03  

73 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски с 

уклонов. Подъем «елочкой». Повороты переступанием. 

Прохождение дистанции до 2 км со сменой ходов. 

09.03  

74 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

лыжных ходов, спусков и подъемов, поворот «плугом». 

Прохождение дистанции до 1 км. Эстафеты на лыжах. 

10.03  

Подвижные и спортивные игры 

75 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Инструктаж 

по ТБ. 

12.03  

76 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни. 

16.03  

77 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и через зону и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

17.03  

78 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через зону, через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах через зону и через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

30.03  

79 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках через зону, и в зоне, через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

31.03  

80 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

02.04  

81 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и через зону. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

06.04  
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по упрощенным правилам. 

82 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Игра по упрощенным правилам. 

07.04  

83 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Игра по упрощенным правилам. 

09.04  

84 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке. 

13.04  

85 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке 

14.04  

86 Совершенствовать стойки и передвижения игрока. Развитие 

координационных способностей. Повторить  технику 

 безопасности  по волейболу 

16.04  

87 Повторить  комбинации из разученных перемещений, 

передачи мяча над собой во встречных колоннах. Оценка 

техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. 

20.04  

88 Развитие координационных способностей. 21.04  

Лёгкая атлетика 

89 Инструктаж по ТБ. Высокий старт 20- 40 м. Бег по дистанции 

50-60 м. Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

23.04  

90 Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств. 

27.04  

91 Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 50-60 м. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. 

Развитие скоростных качеств. 

28.04  

92 Челночный бег 3x10. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3x10. Развитие скоростных 

качеств. 

30.04  

93 Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

04.05  
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94 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

05.05  

95 Метание мяча (150 г) на дальность с 3- 5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. 

07.05  

96 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств 

11.05  

97 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов в коридор. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.. 

12.05  

98 Прыжок в длину с разбега. Развитие быстроты 14.05  

99 Прыжок в длину с разбега. Развитие ловкости 18.05  

Кроссовая подготовка 

100 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

19.05  

101 Бег 15 минут. Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

21.05  

102 Бег (2000 м). развитие выносливости. У 25.05  
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«Оценивание на уроках физической культуры согласно ФГОС» 

 
        Управление любым процессом предполагает осуществление контроля, т.е. 

определенной системы проверки эффективности его функционирования. Крайне 

необходим он и для успешного протекания процесса обучения, что вполне 

объяснимо с психологической точки зрения: каждый из участников педагогического 

взаимодействия неизбежно теряет рычаги управления своей деятельностью, если не 

получает информации о ее промежуточных результатах. 
        С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(второго поколения) возникли определенные проблемы в системе оценивания. 
        Так, в соответствии с Государственным образовательным стандартом, 

оценивание производилось по пятибалльной шкале. ФГОС же прописывает 3 уровня 

усвоения материала учащимися на уроках физической культуры: низкий, средний, 

высокий. 
        Учитель физической культуры в условиях реализации ФГОС осуществляет 

оценку качества образовательной деятельности обучающихся как системный 

процесс, включающий следующие компоненты: 
 Определение объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности; 
 Определение объема и качественных характеристик практических действий, 

видов деятельности, реализующих освоенные знания; 
 Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного 

предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 
 Обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений и обучающихся 

в процессе освоения учебного предмета; 
 Оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 

степени освоенности, систематичности; 
 Определение предпочтительных качеств и способностей, например, динамики 

развития объема и степени сформированности двигательных умений и 

навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при этом 

учитываются индивидуальные первичные результаты; 
 Оценка степени направленности личности на физическое совершенство 

,формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 
 Определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися 

дополнительных технических элементов, вариативных способов двигательной 

деятельности, основ техники, избранных видов спорота и т.д.; 
 Оценка сформированности устойчивой мотивации  к занятиям физической 

культурой. 
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Тростянская ОШ  была 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 
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 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательных отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 
 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 
 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и 

представлению их; 
 Использования накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель 

достижений или иные формы); 
 Использование наряду со стандартизированными письменными и устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.; 
 Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 
В МБОУ Тростянская ОШ используются следующие формы оценки по 

физической культуре: 
1. без оценочное обучение – 1 класс; 
2. пятибалльная система 2 – 9 классы 
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ПЯТИБАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Методика оценки успеваемости.    По основам знаний  

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя 

примеры из 

практики или 

своего опыта 

За ответ, если в 

нем 

содержаться 

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 

По технике владение двигательными умениями и навыками 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Двигательное 

действие выполнено 

правильно 

(заданным 

способом), четко, 

легко, 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 

двигательного 

действия 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 
Двигательное 

действие 

выполнено 

правильно, но 

недостаточно 

легко и четко, 

наблюдается 

некоторая 

скованность 

движения 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена 

одна грубая 

или несколько 

мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка, 

приведших к 

неуверенному 

или 

напряженному 

выполнению 
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По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

Учащийся умеет: 
 самостоятельно 

организовать 

место занятий; 
 подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

 контролировать 

ход 

выполнения 

заданий и 

оценивать 

итоги; 
 демонстрирова

ть полный и 

разнообразный 

комплекс 

упражнений, 

направленный 

на развитие 

конкретной 

физической 

(двигательной) 

способности 

или комплекса 

упражнений, 

утренней или 

гимнастическо

й гимнастики 

Учащийся: 
 организует 

место 

занятий в 

основном 

самостоятел

ьно, лишь с 

незначитель

ной 

помощью; 

 допускает 

незначитель

ные ошибки 

в подборе 

средств; 
 контролируе

т ход 

выполнения 

заданий и 

оценивает 

итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 
Ученик 

испытывает 

затруднения в 

организации мест 

занятий и подборе 

инвентаря. 

Удовлетворительн

о контролирует 

ход и итоги 

занятия 

Учащийся не 

владеет 

умениями 

осуществлять 

различные виды 

физкультурно-

оздоровительно

й деятельности 
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Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности 

учащихся по следующим показателям, и результаты заносятся в индивидуальную 

карту здоровья: 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение (тест) 

Скоростные Бег 30 м, с 
Бег 60 м, с 

Координационные Челночный бег 3×10 м, с 
Метание мяча на точность, кол-во попаданий 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 
Прыжки в длину с разбега, см 
Многоскоки (8 прыжков), м 
Прыжки на скакалке за 15 с, кол-во раз 

Выносливость Бег 6  минут, м 
Бег 1000 м, мин.с (1класс -  смешенное передвижение) 

Гибкость Наклон вперед из положения, стоя на тумбе, скамейке, 

см 

Силовые Подтягивание на высокой перекладине из положения 

виса (мальчики), кол-во раз 
Подтягивание на низкой перекладине из положения 

виса лежа (девочки), кол-во раз 
Подъем туловища за 60 с, кол-во раз 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, кол-во раз 
Приседания, кол-во раз за 1 мин. 

 

Если результаты тестов хуже, чем предыдущие оценка – 2  

Если результат остался без изменения – 3 

Если результат улучшен – 5 

Таким образом, учитываются индивидуальное физическое развитие, физические и 

спортивные способности (вес, координация, быстрота мышления и т.д.) 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 
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Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

  

Настоящие критерии разработаны в соответствии со следующими нормативными и  

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

  - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-

583/19 о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль 

организации занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

- Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» (Зарегистрирован в 

Минюсте Российской Федерации 02.04.2013 № 27961) 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 

№105/33-24 «О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по 

физическому воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе»; 

 - Комплексная программа  физического воспитания учащихся 1-11 классов – 

(Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич). 
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Способы выполнения тестовых заданий 

Бег 30 метров. Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие два-

три человека. По команде «На старт» участники подходят к линии старта и 

занимают исходное положение. По команде «Внимание» наклоняются вперед и по 

команде «Марш» бегут к линии финиша по своей дорожке. Время определяют с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Бег  1000 м. Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или 

ровной местности, на земляном или асфальтном покрытии. Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

Прыжок в длину с места. На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся становится около линии, не 

касаясь ее носками, затем отводит руки назад, сгибает ноги в коленях и, 

оттолкнувшись обеими ногами, делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль 

разметки. Расстояние измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются 

три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Челночный бег 3 Х 10 метров. В забеге принимают участие один-два человека. 

Перед началом бега на линию старта для каждого кладут два кубика. По команде 

«На старт» участники выходят к линии старта. По команде «Внимание» они 

наклоняются и берут по одному кубику. По команде «Марш» бегут к финишу, 

кладут кубик на линию, не останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и 

также переносят его на линию финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер 

включают по команде «Марш» и выключают в момент, когда кубик касается пола. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Подтягивание. Мальчики выполняют подтягивание из виса на высокой 

перекладине, девочки – из виса лежа на низкой перекладине (до 80 см). Мальчики и 

девочки подтягиваются хватом сверху. По команде «Упражнение начинай» 

производят подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки. 

Выполнять упражнение нужно плавно, без рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в 

коленях и дерганье ногами не допускается. В этом случае попытка не засчитывается. 

Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не 

отрывая ноги от пола. 

Шестиминутный бег. Бег можно выполнять как в спортивном зале по размеченной 

дорожке, так и на стадионе по кругу. В забеге могут принимать участие 

одновременно 4-6 человек. Столько же учеников по заданию учителя занимаются 

подсчетом кругов и определением общего метража. Для более точного подсчета 

беговую дорожку целесообразно разметить через каждые 10м. По истечении 6 мин 

бегуны останавливаются, и «контролеры» подсчитывают метраж для каждого из 

них. 

Поднимание туловища из положения, лежа на спине.  

Учащийся лежит на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90°. Партнер держит 

ноги. Пятки находятся на расстоянии не более 30 см от таза, спина плотно прижата к 

полу, руки скрещены на груди и не отрываются от нее во время выполнения 

упражнения. Учащийся поднимает туловище, сгибая его так, чтобы локти касались 

бедер, затем опускается на пол, касаясь его лопатками. Фиксируется количество 
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выполненных сгибаний за одну минуту. Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате в быстром темпе. 

Бросок набивного мяча (1 кг) из положения сидя. 

На полу мелом проводится линия А. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на 

линии А. Расстояние между пятками 20-30 сантиметров, ноги слегка согнуты, 

ступни вертикальны. Выполняется наклон туловища назад, мяч в руках над головой. 

Выпрямляя туловище выполнить бросок мяча из-за головы. Расстояние измеряется в 

сантиметрах от линии А до точки соприкосновения мяча с поверхностью. Даются 

три попытки, лучший результат идет в зачет. 

Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами 

 Выполняется из исходного положения (далее – ИП): 

стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.  

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям 

определять выпрямление ног в коленях. При выполнении испытания (теста) на полу 

участник по команде выполняет два предварительных наклона.  

При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и удерживает 

касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье 

участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются 

вдоль линейки измерения.  При третьем наклоне участник максимально наклоняется 

и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с.  Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком «-», ниже — знаком «+».                                                                                                                   

Метание теннисного мяча в цель.  

Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. Метание 

теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на стене 

гимнастический обруч диаметром 90 см.  Нижний край обруча находится на высоте 

2 м от пола.                                         

Описание техники приводится для человека, выполняющего метание правой рукой. 

Левша выполняет то же упражнение с другой руки и ноги. Исходное положение – 

участник стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди правой, правая – на 

передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в правой, несколько согнутой руке, 

кисть на уровне лица, левая рука направлена вперед-вниз. Отводя правую руку 

вправо-назад и слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 

упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, носок развернут внутрь. Из этого 

положения, быстро разгибая правую ногу и перенося массу тела на левую, 

выполнить бросок, пронося кисть правой руки над плечом.  

Участнику предоставляется право выполнить 5 попыток. Засчитывается количество 

попаданий в площадь, ограниченную обручем 
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Тесты 5 класс 

 

       

 

 

 

 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение               

( тест) 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30 м, сек. 5,0 6,1-

5,5 

6,3 5,1 6,3-5,7 6,4 

Координацион. Челночный 

бег 3по 10 м 

8,5 9,3-

8,8 

9,7 8,9 9,7-9,3 10,1 

Скоростно -

силовые 

Прыжок в 

длину  с 

места 

195 160-

180 

140 185 150-

175 

130 

Выносливость 6-минутный 

бег ,м 

1300 1000-

1100 

900 1100 850-

1000 

700 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя ,см 

10 6-8 2 15 8-10 4 

Силовые Подтягивания 6 4-5 1 19 10-14 4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

340 300 260 300 260 220 

Скоростно-

силовые 

Метание мяча 34 27 20 21 17 14 

Скоростные Бег 60 м, сек 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Выносливость Бег 1500 м 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 
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6 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение  

 ( тест) 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30 м, сек. 4,9 5,8-

5,4 

6,0 5,0 6,2-

5,5 

6,3 

Координацион. Челночный 

бег 3по 10 м 

8,3 9,0-

8,6 

9,3 8,8 9,6-

9,1 

10,0 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

места ,см 

200 165-

180 

145 190 155-

175 

135 

Выносливость 6-минутный 

бег ,м 

1350 1100-

1200 

950 1150 900-

1050 

750 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя ,см 

10 6-8 2 16 9-11 5 

Силовые Подтягивания 7 4-6 1 20 11-15 4 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

разбега 

360 330 270 330 280 230 

Скоростные Бег 60 м, сек 9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

Выносливость Бег 1500м 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

Скоростно -силовые Метание  36 29 21 23 18 15 
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7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение               

( тест) 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30 м, сек. 4,8 5,6-

5,2 

5,9 5,0 6,0-

5,4 

6,2 

Координацион. Челночный бег 

3по 10 м 

8,3 9,0-

8,6 

9,3 8,7 9,5-

9,0 

10,0 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с места 

,см 

205 170-

190 

150 200 160-

180 

140 

Выносливость 6-минутный 

бег ,м 

1400 1150-

1250 

1000 1200 950-

1100 

800 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя ,см 

9 5-7 2 18 10-

12 

6 

Силовые Подтягивания 8 5-6 1 19 12-

15 

5 

Скоростные Бег 60 м, сек. 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

разбега 

380 350 290 350 300 240 

выносливость  Бег 1500м 39 31 23 26 19 16 

Скоростно -силовые Метание  39 31 23 26 19 16 
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Тесты 8 класс 

 

 

 

 

 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение               

( тест) 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30 м, сек. 4,7 5,5-

5,1 

5,8 4,9 5,9-

5,4 

6,1 

Координационные Челночный 

бег 3по 10 м 

8,0 8,7-

8,3 

9,0 8,6 9,4-

9,0 

9,9 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

места ,см 

210 180-

195 

160 200 160-

180 

145 

Выносливость 6-минутный 

бег ,м 

145

0 

1200

-

1300 

105

0 

125

0 

1000

-

1150 

850 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя ,см 

11 7-9 3 20 12-

14 

7 

Силовые Подтягивани

я 

9 6-7 2 17 13-

15 

5 

Скоростные Бег 60 м 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

разбега 

410 370 310 360 310 260 

Скоростно -силовые Метание  42 37 28 27 21 17 

Выносливость Бег 2000 10.

0 

10.4

0 

11.4

0 

11.

0 

12.4

0 

13.50 
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Тесты 9 класс 

 

 

 
 

 

 

    Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение          

( тест) 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 30 м, сек. 4,5 5,3-

4,9 

5,5 4,9 5,8-

5,3 

6,0 

Координационные Челночный бег 

3по 10 м 

7,7 8,4-

8,0 

8,6 8,5 9,3-

8,8 

9,7 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с места 

,см 

220 190-

205 

175 205 165-

185 

155 

Выносливость 6-минутный бег 

,м 

1500 1250-

1350 

1100 1300 1050-

1200 

900 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя ,см 

12 8-10 4 20 12-14 7 

Силовые Подтягивания 10 7-8 3 16 12-13 5 

Скоростные Бег 60 м, сек. 8.4 9.2 10.0 9.4 10.0 10.5 

Скоростно -силовые Прыжок в 

длину  с 

разбега 

430 380 330 370 330 290 

Выносливость  Бег 2000м 9.20 10.0 11.0 10.20 12.0 13.0 

Скоростно -силовые Метание  45 40 31 28 23 18 


