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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов разработана  

в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2012);  

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012) и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: 

Просвещение).2014. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  30 августа 2010 г. № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный  план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской  Федерации, реализующих программы 

общего образования» о введении в  объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных 

учреждений всех видов  третьего часа физической культуры;  

- О проведении  мониторинга  физического  развития   обучающихся.  Письмо   Минобрнауки  

РФ  от  29.03.2010г. № 06-499;  

- В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 

ГТО), утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 

г.№ 1165-р. Подготовка учащихся к сдаче комплекса ГТО.  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 N 15785),  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644),  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480),   
основных образовательных программ. 

Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  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. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

     Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

- укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

     В соответствии с Примерной программой по физической культуре в основной  школе на 

предметную область «Физическая культура» выделяется 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  

пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. 

      Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

     Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

        Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 



направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

         Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы.  

          Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

          Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 
мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

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

осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная 

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

а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

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

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от 

времени, требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. 

Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо 

включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна 

соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по 

типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение 

соответствующей педагогической задачи. 

         В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

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

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

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 



     Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

         Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения 

в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота;  2) сила 

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

специальная). 

       Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. При оценивании успеваемости необходимо учитывать индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 

заболеваний учащихся.   

    По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-
ленности не ниже результатов, приведенных в приложении «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

    Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
    Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса.  
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 



• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями сосвоими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 



• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма; 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 Физическая культура как область знаний История и современное развитие 

физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

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

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

 Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 



спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

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

физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой 

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

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

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

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Оптимизация физического развития человека, всестороннего совершенствования 

свойственных каждому физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с 

воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 



снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

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

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

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

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

малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол ), 
волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду ипередвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 

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

торможения. 

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

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

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

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

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

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

6  класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

 Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

 Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей   физической подготовки. 

 Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

 Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 



 Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Спортивные игры. 

 6класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 6 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обес-
печение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

 6 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка. 

 6 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Плавание 

 6 класс. Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой; 

выполнять выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять 

работу рук, ног кролем на спине; - выполнять перемещение с доской при помощи работы ног 

кролем на спине; - проплыть 25 м кролем на спине способом в целом без учета времени. - 
проплыть 25 м брассом способом в целом без учета времени. Понимать: значение 

закаливающих процедур; -роль занятий плаванием для физического развития  

Практическая часть 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   

в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 



прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

 Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, 

круге). 

 Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

 Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 

3,6 м. 

 Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

 Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

 Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «От-
дай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол. 

 Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

 Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

 Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

 Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

 Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

 Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 



 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

Футбол. 

 Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

 Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения 

и скорости   ведения   без   сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

 Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

 Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

 Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

 Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

 Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в 

парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 



Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

 Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; махом   

назад  соскок;     сед ноги     врозь, из    седа    на бедре соскок поворотом. 

 Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

 Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнасти-
ческой скамейкой. 

Легкая атлетика. 

 Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 

50 м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

 Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

 Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги». 

 Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

 Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность 

отскока от стены, на  заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    

горизонтальную    и    вертикальную       цель (lxl   м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых 

шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

 Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

 Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, 

метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 

 Техника лыжных ходов: Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

Прохождение дистанции 3,5 км. 



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

«переступанием»; 

 Подъемы «елочкой»; торможение «упором»; 

 Спуски  основной стойке по прямой и наискось. Игры: «Остановка рывком», «Эстафета 

с передачей палок», «С горки на гору». 

Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала 

(сетка часов). 

 
№ 

 
Вид программного материала 

Количество  часов 
Класс 

6 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.1     Спортивные игры 34 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 15 

1.3 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 30 

1.4 Лыжная подготовка 17 

1.5 Модуль «Школьный урок» 2 

1.6 Плавание 4 

2 Итого 102 

 

7 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 



 Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической 

культуре, историю их возникновения и современного развития. 

 раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные 

правила ее освоения в самостоятельных занятиях. 

 раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от 

физической и технической подготовки. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в 

процессе занятий физической культурой. 

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, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 



- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на 

лопатках-сед, наклон к прямым ногам-упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- 
кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- 
упор присев-кувырок вперед-перекат назад-стойка на лопатках-сед, наклон вперед к прямым 

ногам-встать- мост с помощью-встать-упор присев-кувырок назад в полушпагат. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

 подъём переворотом в упор толчком двумя ногами  правой (левой) ногой в упор вне - спад 

подъём- перемах правой (левой) назад - соскок с поворотом на 90 °. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики (на параллельных брусьях): размахивание в упоре-сед ноги врозь- перемах во 

внутрь- упор- размахивание в упоре- соскок махом назад. 

Девочки: махом одной и толчком другой ноги о верхнюю жердь - подъём  переворотом в упор 

на нижнюю жердь - соскок назад с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 



- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 



- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 



- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

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

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;   



- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 



- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: 

"Гонки с преследованием", "Гонки с выбываннием", "Карельская гонка" и др. 



Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

8 класс 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 определять основные направления развития физической культуры в обществе, 

раскрывать целевое предназначение каждого из них. 

 раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные 

исторические времена. 

 раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь  со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится:  

   отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их 

планирование в самостоятельных формах занятий.  



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; 

стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - 
встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 



Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок 

назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - 
стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх 

с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в 

сед  ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь 

- соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней 

жерди с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в 

упор на нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 ° 

Размахивание изгибами в висе на верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком 

соскок с поворотом на 90 ° 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 



- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 



Ученик научится: 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  



- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

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

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Спортивные игры  

Баскетбол  



- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 



Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 



Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот "плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по 

часам", "Биатлон" 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовка 

9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать 

основы его организации и проведения. 



 обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в 

обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

 определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 

 характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами 

проведения банных процедур. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 



-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трёх 

шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок 

вперед со стойки - кувырок назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - 
кувырок назад - мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат 

назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - 
прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики) 

Из виса - подъём перевортом в упор силой - перемах правой - сед верхом - спад завесом - 
перемах назад - оборот вперед - соскок. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: размахивание в упоре на руках - сед ноги врозь - перемах внутрь - соскок махом 

назад. 

Девочки (разновысокие брусья) : из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю жердь - переворот в упор на нижнюю жердь - перемах правой ногой, сед на левом 

бедре - угол, опираясь левой рукой за верхнюю жердь, а правой рукой сзади - встать - 
равновесие (ласточка) на нижней жерди, опираясь руками о верхнюю жердь -упор на верхней 

жерди - оборот вперед в вис на верхней жерди - соскок 



Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной 

к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности 

плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 



- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 



- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с 

расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

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



 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости  с пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 



- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной 

рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 



- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в  волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

Лыжная подготовка (лыжные гонки)  

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контр уклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Лыжная подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций  

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

способов; 

Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Плавание 

На освоении техники плавания: Способы освобождения от захватов тонущего. Толкание и 

буксировка плывущего предмета. Способы транспортировки пострадавшего в воде. 

 

 



Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала 

(сетка часов). 

 
№ 

 
Вид программного материала 

Количество  часов 
Класс 
7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.1 Спортивные игры 32 32 32 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 

1.3 Легкая атлетика. 23 23 23 

1.4 Кроссовая подготовка 7 7 7 

1.5 Лыжная подготовка 17 17 17 

1.6 Резервное время 4 4 4 

1.7 Модуль «Школьный урок» 2 2 2 

1.8 Плавание 4 4 4 

1.9 Итого 102 102 102 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучающихся 

проводится два  раза в учебном году. 
Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени 

обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего 

результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 
 
6 класс 
 
№ 

 

НОРМАТИВЫ 
 

МАЛЬЧИКИ 
 

ДЕВОЧКИ 
 

  «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 1.  Бег 30 м. (сек.) 

 

5.1 

 

5.3 

 

5.8 

 

5.4 

 

5.8 

 

6.2 

 2.  Бег 60 м. (сек.) 

 

10.4 

 

10.9 

 

11.4 

 

10.8 

 

11.3 

 

11.8 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

37 

 

40 

 

43 

 

41 

 

44 

 

47 

 4.  Кросс 1000 м. (мин. сек.) 

 

4.28 

 

4.40 

 

4.52 

 

5.11 

 

5.25 

 

5.40 

 5.  Кросс 1500 м. (мин. сек.) 

 

7.30 

 

.7.50 

 

8.10 

 

8.00 

 

8.20 

 

8.40 

 6.  Шестиминутный бег (м) 

 

1250 

 

1200 

 

1100 

 

1050 

 

1000 

 

900 

 



7.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

10.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

10.8 

 

11.2 

 

11.6 

 8.  Прыжок в длину с места (см.) 

 

175 

 

160 

 

145 

 

160 

 

150 

 

140 

 9.  Прыжок в длину с разбега (см) 

 

330 

 

300 

 

270 

 

300 

 

270 

 

240 

 10.  Прыжок в высоту с разб. (см.) 

 

110 

 

105 

 

95 

 

100 

 

95 

 

85 

 11.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

115 

 

110 

 

100 

 

125 

 

115 

 

105 

 12.  Метание мяча 150 гр. (м.) 

 

36 

 

29 

 

21 

 

23 

 

18 

 

15 

 13.  Метание гранаты 500гр. 23 18 12 13 11 8 

14.  Подтягивание на перекладине (раз) 

 

7 

 

5 

 

4 

 

15 

 

13 

 

12 

 15.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

20 

 

15 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

 16.  Поднимание туловища (раз за 1 мин) 

 

30 

 

27 

 

24 

 

26 

 

24 

 

20 

 17.  Наклон вперед из положения сидя, ноги 
врозь (см) 

 

11 

 

8 

 

5 

 

13 

 

10 

 

7 

 
 

7 класс 

№ Физические 

способности 
Контрольные 

упражнения (тест) 
Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 60м (сек) 10,4 10,0 9,7 10,4 10,2 10,1 

2 Координация Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,3 9,0 8,3 10,0 9,5 8,7 

3 Скоростно–

силовые 
Прыжки в длину с места 

(см) 
150 170 205 140 160 200 

4 Выносливость Бег 1км (мин. сек) 6.00 5.10 4.00 6.40 5.40 4.40 

5 Гибкость Наклоны вперёд из 

положения сидя (см) 
2 5 9 6 10 18 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса (мал.) 
На низкой перекладине 

из виса лёжа (дев.) 

1 5 8 5 12 19 

 

8-9 класс 

Уровень физической подготовленности учащихся 14 – 15 лет 

Мальчики 



№ 
п/п 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение 
(тест) 

Возраст Уровень 

   низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 

  
15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный бег 3х10 м 14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

  15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места 14 160 180 - 195 210 

  15 175 190 - 205 220 

4. 
Выносливость 6-минутный бег, м 14 1050 1200-1300 1450 

  15 1100 1250-1350 1500 

5. Гибкость Наклон в перед из 

положения сидя 
14 3 7 - 9 11 

  15 4 8 - 10 12 

6. Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса 
14 2 6 – 7 9 

  15 3 7 - 8 10 

 
 
Девочки 

№ 
п/п 

Физические 

способности 
Контрольное упражнение 
(тест) 

Возраст Уровень 

   низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 14 6,1 5,9-5,4 4,9 

  
15 6,1 5,8-5,3 4,9 

2. Координационные Челночный бег 3х10 м 14 10,2 9,5-9,0 8,6 

  15 9,7 9,3-8,8 8,5 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места 14 139 154-177 192 

  
15 143 158-179 194 



4. 

Выносливость 6-минутный бег, м 14 850 1000-1150 
 

1250 
 

  15 900 1050-1200 1300 

5. Гибкость Наклон в перед из 

положения сидя 
14 -2 5-13 20 

  
15 -1 7-14 20 

6. Силовые Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса 
14 - - - 

  15 - - - 

 

ГТО 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций, проводится в соответствии с планом 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р. 

Целью проведения комплекса ГТО является вовлечение обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

Задачами  комплекса ГТО являются: 

популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения; 

повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

пропаганда здорового образа жизни; 

создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом; 

поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и 

требований комплекса ГТО и активно участвующих в деятельности по продвижению 

комплекса ГТО среди сверстников. 

Задачей учителя физкультуры является:  

подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО. 

ГТО 
III. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 
 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
№ Виды испытаний Нормативы 



п/п (тесты) Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 
Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 
2. Бег на 1,5 км 

(мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 
(мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  
(количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  
(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу(количество 

раз) 

12 14 20 7 8 14 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Испытания (тесты) по выбору 
5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

6. Метание мяча 

весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22 

7. Бег на лыжах на  
2км (мин, с) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
или кросс на  
3 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
Без учета 

времени 



8. Плавание 
50 м(мин, с) 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
0.50 Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
1.05 

9. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция -  
5 м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, 

дистанция 5 м 

13 20 25 13 20 25 

10. Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов 

испытаний (тестов)  
в возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 

гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 

уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
2. Требования к оценке знаний и умений –в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 9 часов) 
 
№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее 

(мин) 
1. Утренняя гимнастика 105 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 90 



плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и спортивным играм, 

фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей физической подготовки, 

участие в спортивных соревнованиях 
5. Самостоятельные занятия физической культурой  

(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, 

другими видами двигательной деятельности 
90 

 
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 
 
−Федеральный  закон  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г.№ 329-ФЗ9(ред. От 02.07.2013г.); 
− Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000г. № 751; 
−О  концепция Федеральной  целевой  программы  развития  образования на 2011-
2015гг.Распоряжение Правительство  РФ от07.02.2011г.№163-р; 
− Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ 

МО РФ от 9.03.2004г. № 1312(ред. От 01.02.2012 г.; 
− О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002г. № 30-51-197/20 
− О проведении  мониторинга физического  развития  обучающихся. Письмо Минобрнауки  

РФ от 29.03.2010г. №06-499; 
--Стратегия  развития  физической культуры  и  спорта  на  период  до 2020  года. 

Распоряжение  правительства   РФ от  07.08.2009г.№ 1101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 6 класса 
1 Четверть 27 часов Легкая атлетика(19ч) Футбол(6ч) Плавание(2ч) 

1 Инструктаж  по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. Высокий старт(10-15м) и  бег с 

ускорением(30- 40м) . 

1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 40 метров (2 серии). 
Бег с ускорением (30 – 40 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 
Бег 30 м, 60м - на результат 

1 

3 ОРУ в движении. Беговые упражнения. Высокий старт.  Бег с ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью. Финальное усилие.  Встречная эстафета.  
Прыжок в длину с места – контроль на результат.  

1 

4 Высокий старт, бег с ускорением (50-60м), финиширование, спец беговые упр. Эстафетный бег, 

Передача эстафетной палочки.  
Подтягивание на перекладине - на результат 

1 

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Высокий старт – контроль на технику 

1 

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 
200м – контроль на результат. 

1 

7 Правила соревнований в прыжках в длину. ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в длину с места. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

1 

8 ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега.  
1 

9 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления 1 



по сигналу. Прыжки в длину с разбега – на результат.  
10 Метание мяча с/м на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. П/и «Кто дальше бросит»   1 
11  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.   

Челночный бег – на результат.  
1 

12 Метание мяча на дальность. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.   П/и «Метко в цель»  
Метание гранаты 

1 

13 Влияние бега на здоровье. Равномерный бег 7мин П/И «Невод» .  1 
14 Равномерный бег(8мин). Чередование бега с ходьбой.  П/И «Перебежка с выручкой». 1 
15 Равномерный бег(10мин). Смешанное передвижение . П/И «Перестрелка» 1 
16 Бег в гору.  Преодоление препятствий горизонтальных (12мин)  П и «Вызов номеров»/ 1 
17 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14мин) Равномерный бег.  П 

/и «Бег с флажками» 
1 

18 Равномерный бег (15мин) Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 
Спортивная игра(футбол) 

1 

19 Бег по пересечённой местности(2км) Спортивная игра (футбол) 1 
20 Спортивная игра(футбол) Техника безопасности на занятиях футболом. 

Стойки игрока, перемещения в стойке, ведение мяча. Двух сторонняя игра 
1 

21 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъёма и подошвой. Ведение 

мяча носком и наружной стороной стопы. Спортивная игра (футбол) 
1 

22 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы. Спортивная игра (футбол) 
1 

23 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъёма и подошвой. Двух сторонняя игра 
1 

24 Спортивная игра(футбол) Удары по воротам на точность.  1 
25 Спортивная игра(футбол) Комбинации из изученных элементов.  1 
26 Техника безопасности пи обучении плаванию. Знакомство с упражнениями на суше для изучения 1 



движения рук и ног 
27 совершенствование упражнения на суше для изучения согласования движения рук, ног и дыхания. 

Плавание кролем на груди. 
1 

2 четверть-21 часов. Гимнастика (18 ч), Волейбол (3 ч) 
1 Освоение строевых упражнений. Инструктаж по ТБ. История гимнастики.  1 
2 Основная гимнастика. Строевые упражнения.  

Наклон вперед – на результат  
1 

3 Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении. 1 
4 Общеразвивающие упражнения с предметами  на месте и в движении. 1 
5 Висы и упоры на перекладине. Спортивная гимнастика.                                                                                                                                                       1 
6 Опорный прыжок через козла.  

Поднимание туловища – на результат. 
1 

7 Акробатические упражнения. Художественная гимнастика. 1 
8 Аэробика. Акробатические упражнения. 

Отжимания в упоре лежа – на результат. 
1 

9 Упражнения с гимнастической скамьей, на бревне, стенке. 1 
10 Прыжки с гимнастического мостика.   

Прыжок на скакалке- на результат 
1 

11 Лазанье по канату, лестнице.  1 
12 Подтягивание, упражнения  в висах и упорах, с гантелями. 1 
13 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 1 
14 Всероссийский урок «История самбо» 1 
15 Упражнения с партнером, акробатические, на стенке. 1 
16 Упражнения для развития силы, координации и гибкости. 1 



17 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 1 
18 Гимнастическая полоса препятствий.  1 
19 Волейбол. Ознакомление с техникой выполнения нижней прямой подачи мяча. Обучение технике 

перемещений в сочетании с приемами мяча.  Разучивание техники выполнения нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 

1 

20 Обучение технике приемов и передач мяча. Подача мяча. Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

21 Разучивание техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола  
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

3 четверть-30 часов. Лыжная подготовка (18 ч), Волейбол (4 ч), Баскетбол (8 ч) 
1 Инструктаж по ТБ.  Защитные свойства организма и  профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. 
Построение на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. 

1 

2 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход.  
Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. Передвижение по дистанции до 1км 

1 

3 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 1км. Игры на лыжах. 

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков – контроль на технику. 

1 

4 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход – контроль на технику. Подъем 

наискось «полуелочкой». Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 1км. 
1 

5 Освоение техники лыжных ходов. Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой» - контроль на технику.  Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции 

до 1.5км 

1 

6 Освоение техники лыжных ходов. Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. 1 



Передвижение по дистанции до 1.5км. 
7 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. Торможение «плугом». Передвижение по дистанции до 1.5км. Игры 

на лыжах. Спуск в основной стойке – контроль на технику. 

1 

8 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. Разучивание техники торможения «плугом». 
1 

9 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного хода. Закрепление 

одновременного бесшовного хода.  Разучивание техники торможения «плугом». 
1 

10 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного хода. 

Одновременный бесшажный ход – контроль на технику.  Закрепление техники торможения «плугом». 
Передвижение на лыжах до 2 км. 

1 

11 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Торможение «плугом» - контроль на технику. Передвижение на лыжах до 2 км 
1 

12 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. Бег на 

лыжах 2 км – контроль на результат. 

1 

13 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Разучивание поворотов переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней 

лыжи. 
Эстафеты. 

1 

14 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшажного ходов. Закрепление поворотов переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней 

лыжи. Передвижение на лыжах до 2 км. Эстафеты, игры. 

1 

15 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи – 
контроль на технику. Игры на лыжах. 

1 

16 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в движении: «плугом», «упором», «ножницами». Бег на 

лыжах 3 км – контроль на результат. 

1 



17 Освоение техники лыжных ходов. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты переступанием в движении. Преодоление спусков, подъемов. Игры, 

эстафеты. 

1 

18 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Спуск в высокой стойке. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 
1 

19 Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии.  
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

20 Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. 

Укрепление всех групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

21 Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику.  Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

22 Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. СБУ. УСР. СПУ. 

Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего удара.  

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

23 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Правила игры в баскетбол. 
1 

24 Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в 

движении 

1 

25 Баскетбол. Стойка, перемещения, остановка игрока – контроль на технику. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с 

изменением направления движения и скорости. 

1 

26 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная игра. 
1 

27 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места. Ловля 
1 



и передача мяча – контроль на технику. 
28 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места; Ловля мяча – 
ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

1 

29 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом. 
1 

30 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. 
1 

4 четверть-24 часа. Легкая атлетика (12ч), Волейбол (4ч), Футбол (6ч), Плавание (2ч) 
1 Низкий старт. Круговая тренировка. Прыжки с места и с разбега.  

Прыжок в длину с места – контроль на результат. 
1 

2 Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой 

1 

3 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии).  Круговая тренировка. Спринтерский бег 30м – 
контроль на результат. 

1 

4 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Спринтерский бег 60м – контроль на результат. 

1 

5 Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров, встречная эстафета.  
Круговая тренировка. Передача эстафеты – контроль на технику. 1500 м контроль на результат. 

1 

6 Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с 

прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег. 
6-ти минутный бег. 1000м. контроль на результат. 

1 

7 Повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с 

разбега.   
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат. 

1 

8 Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. Метание мяча. Круговая тренировка. 
1 



Прыжки в высоту с разбега – контроль на результат. 
9 Бег по пересеченной местности. 1 
10 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий  1 
11 Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 3000 метров – мальчики, до 2500 метров – 

девочки. Подвижные игры. 
1 

12 Всемирный день иммунитета 1 
13 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

14 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

15 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола 

1 

16 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Нижняя прямая подача Учебная игра «Пионербол» 

с элементами волейбола.  
1 

17 Техника безопасности  на занятиях  футболом. Стойки игрока, перемещение в стойке, остановки, 
повороты, ведение мяча. Тактика игры, свободное нападение, позиционное нападение. Индивидуальная 

техника защиты. 

1 

18 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Игра. Тактика игры, свободное нападение, позиционное нападение. Индивидуальная 

техника защиты. 

1 

19 Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Игра 
1 

20 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью подъёма и подошвой. Игра. 
Тактика игры, свободное нападение, позиционное нападение. Индивидуальная техника защиты. 

1 



21 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
22 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
23 Упражнения в воде  

Техника безопасности. Освоение с водой погружение в воду 
Всплывание поплавком. Скольжение по воде отталкиваясь от дна. Выдох под водой. Плавание «кроль на 

груди» 

1 

24 Упражнения в воде  
Всплывание поплавком. Скольжение по воде отталкиваясь от дна. Выдох под водой. Плавание «кроль» 

1 

 

Календарно тематическое планирование 7 класса 
1 четверть-27часов Легкая атлетика (19ч), Футбол (6ч), Плавание (2ч) 

1 Инструктаж  по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. . Высокий старт(10-15м) и  бег с 

ускорением(30- 40м)  П/и «Бег с флажками 

1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 40 метров( 2 серии). ) 

Бег с ускорением (30 – 40 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П.. Бег 30м, 60м - на 

результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

3 ОРУ в движении. Беговые упражнения. Высокий старт.  Бег с ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью. Финальное усилие.  Встречная эстафета.  
1 

4 Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), финиширование, спец беговые упр. Эстафетный бег, Передача 

эстафетной палочки. Подтягивание- на результат Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Высокий старт – контроль на технику 

1 

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 
1 



Спринтерский бег 100м, 200м  – контроль на результат. 
 Подготовка к сдаче норм ГТО 

7 Правила соревнований в прыжках в длину. ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега– доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в длину с места. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

1 

8 ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега.  
Гибкость. Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

9 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления 

по сигналу. 
 Прыжки в длину с места  – на результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

10 Метание мяча с/м на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. П/и «Кто дальше бросит»  

Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

11 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.   

Челночный бег – на результат 
1 

12 Метание мяча на дальность. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.    
Метание мяча 150 гр. Метание гранаты 500гр. – на результат 

1 

13 Влияние бега на здоровье. Равномерный бег7мин  1 
14 Равномерный бег(8мин). Чередование бега с ходьбой.   1 
15 Равномерный бег(10мин). Смешанное передвижение . 

Подтягивание на перекладине – на результат 
1 

16 Бег   в гору.  Преодоление препятствий горизонтальных (12мин)   1 
17 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14мин) Равномерный бег.   1 



18 Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий . 

Спортивная игра(футбол) 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

19 Бег по пересечённой местности(2км) Спортивная игра(футбол) 1 
20 Спортивная игра(футбол) Техника безопасности на занятиях футболом. Стойки игрока, перемещения в 

стойке, ведение мяча. Двух сторонняя игра 
1 

21 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъёма и подошвой. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы 
1 

22 Спортивная игра (футбол) 
Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы Двухсторонняя игра 

1 

23 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъёма и подошвой.  
Двух сторонняя игра 

1 

24 Спортивная игра(футбол) Удары по воротам на точность.  1 
25 Спортивная игра(футбол) Комбинации из изученных элементов.  1 
26 Техника безопасности пи обучении плаванию.  Подготовка к сдаче норм ГТО Повторное проплывание 

отрезков 20-50 метров по 2-6 раз. Проплывание до 400 метров.  
1 

27 Совершенствование техники движения рук, ног туловища плавание в полной координации. 

Координационные упражнения  на суше 
1 

2 четверть- 21ч. Волейбол (3ч), Акробатика (12ч), Резервное время (6ч) 
1 Акробатические упражнения. Художественная гимнастика. 1 
2 Аэробика. Акробатические упражнения. 1 
3 Упражнения с гимнастической скамьей, на бревне, стенке. 1 
4 Прыжки с гимнастического мостика.  Прыжки со скакалкой на результат 

 
1 



 
5 Лазанье по канату, лестнице.  1 
6 Подтягивание, упражнения  в висах и упорах, с гантелями. 1 
7 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Отжимания в упоре лежа (раз) на 

результат 
1 

8 Всероссийский урок «История самбо» 1 
9 Упражнения с партнером, акробатические, на стенке. 1 
10 Упражнения для развития силы, координации и гибкости. Наклон вперед из положения сидя, ноги 

врозь на результат 
1 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 1 
12 Гимнастическая полоса препятствий. Поднимание туловища (раз за 1 мин) на результат 

 
1 

13 техника выполнения нижней прямой подачи мяча. техника перемещений в сочетании с приемами мяча.  

Совершенствование техники выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.  

1 

14 Совершенствовать технику приемов и передач мяча. Подача мяча. Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

15 Совершенствовать технику приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

16 Резервное время 1 
17 Резервное время 1 
18 Резервное время 1 
19 Резервное время 1 



20 Резервное время 1 
21 Резервное время 1 

3 Четверть-30 часов. Лыжная подготовка (17ч), Волейбол(4ч), Баскетбол(9ч) 
1 Инструктаж по ТБ.   

Построение на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. 

1 

2 Попеременный двухшажный ход.  
Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. Передвижение по дистанции до 1км 

1 

3 Попеременный двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой».  Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по дистанции до 1км. Игры на лыжах. Повороты на месте вокруг пяток, 

вокруг носков – контроль на технику. 

1 

4  Попеременный двухшажный ход – контроль на технику. Подъем наискось «полуелочкой». Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по дистанции до 2км. 
1 

5 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой» - контроль 

на технику.  Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 2.5км. 
1 

6 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 3км. 1 
7 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Торможение «плугом». Передвижение по 

дистанции до 2км. Игры на лыжах. Спуск в основной стойке – контроль на технику. 
1 

8 Совершенствование попеременного двухшажного хода техника торможения «плугом». 1 
9 Совершенствование попеременного двухшажного хода. контроль на технику.  Передвижение на лыжах 

до 2 км. 
1 

10 Совершенствование попеременного двухшажного, - контроль на технику. Передвижение на лыжах до 1 

км. 
1 

11 Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. Бег на лыжах 2 км – контроль на 

результат. 

1 

12 Совершенствование попеременного двухшажного, совершенствование поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
1 



Эстафеты. 
13 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Закрепление поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
Передвижение на лыжах до 2 км. Эстафеты, игры. 

1 

14 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Повороты переступанием в движении: с 

внешней лыжи, с внутренней лыжи – контроль на технику. Игры на лыжах. 
1 

15 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении: «плугом», 

«упором», «ножницами». Бег на лыжах 3 км – контроль на результат. 
1 

16 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении. 

Преодоление спусков, подъемов. Игры, эстафеты. 
1 

17 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 
1 

18 Волейбол. ТБ. Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии.  
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

19 Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. 

Укрепление всех групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

20 Волейбол. Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику.  Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

21 Волейбол. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. СБУ. УСР. СПУ. 

Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи, нападающего удара.  

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

22 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Правила игры в баскетбол. 
1 

23 Баскетбол.. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления 

защитника в парах; а) на месте; б) в движении Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину .Взаимодействие двух игроков в нападении и 

1 



защите через «заслон». 
24 Баскетбол. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления движения и скорости.  
1 

25 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
игра. 

1 

26 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места. Ловля 

и передача мяча – контроль на технику. 

1 

27 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
двумя руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

1 

28 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом.Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

1 

29 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. 
1 

30 Баскетбол. Игра 1 
4 четверть-24часа Лёгкая атлетика (12) плавание(2ч),футбол(6ч),волейбол(4ч) 

1 Всемирный день иммунитета 1 
2 Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 10 минут, мальчики до 12 минут.  1 
3 Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 1 



разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 
4 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 

Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

5  Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег 

до 50 м.  
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости.  

1 

6 Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с 

прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег. 1000м. контроль на результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

7 повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с 

разбега.   
Прыжок в длину с разбега – контроль на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

8 Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух  шагов,   с  трех  шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель( lxl  м) с расстояния 10-
12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 
м на дальность и заданное расстояние. Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

9 Бег по пересеченной местности. Метание мяча с разбега на дальность – контроль на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

10 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

11 Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью.. 
1 

12 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности,  1500м на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

13 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 1 



шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

14 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

15 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

16 Совершенствование техники приемов и передач мяча, Учётный. Нижняя прямая подача Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола.  
1 

17 Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка 

мяча 

1 

18 Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   

ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 
Индивидуальная техника защиты 

1 

19 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

20 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

21 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
22 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
23 Техника плаванья 

Техника безопасности. Освоение с водой погружение в воду 
1 



24 Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой; —выполнять выдох в воду 

при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять работу рук, ног кролем на спине; - 
выполнять перемещение с доской при помощи работы ног кролем на спине; - проплыть 10 м кролем - 
проплыть 10 м брассом способом в целом без учета времени 

1 

 

Календарно тематическое планирование 8 класса 
I Четверть 27 часов. Легкая атлетика (12ч) Кроссовая подготовка(7ч)   Плавание (2ч) Футбол (6ч) 

1 Инструктаж  по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. . Высокий старт(10-15м) и  бег с 

ускорением(30- 40м)  П/и «Бег с флажками 

1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 40 метров( 2 серии). ) 

Бег с ускорением (30 – 40 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П.. Бег 30м, 60м - на 

результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

3 ОРУ в движении. Беговые упражнения. Высокий старт.  Бег с ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью. Финальное усилие.  Встречная эстафета..  
1 

4 Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), финиширование, спец беговые упр. Эстафетный бег, Передача 

эстафетной палочки. Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Высокий старт – контроль на технику 

1 

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 
Бег 100м, 200м – контроль на результат. 
 Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

7 Правила соревнований в прыжках в длину. ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега– доставать подвешенные предметы, ветки 

1 



рукой, головой. Прыжки в длину с места. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. Прыжок в длину с места 

– контроль на результат 
8 ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега.  
Гибкость. Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

9 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления 

по сигналу. 
 Прыжки в длину с разбега  – на результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

10 Метание мяча с/м на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. П/и «Кто дальше бросит»  

Наклон вперёд из положения стоя на скамейке на результат Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

11  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.   

Челночный бег – на результат.  
1 

12 Метание мяча на дальность. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.    
Метание мяча 150 гр. (м.) Метание гранаты 500 гр.(м.) на результат 

1 

13 Влияние бега на здоровье. Равномерный бег7мин  1 
14 Равномерный бег(8мин). Чередование бега с ходьбой.   1 
15 Равномерный бег(10мин). Смешанное передвижение . 1 
16 Бег   в гору.  Преодоление препятствий горизонтальных (12мин)   1 
17 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14мин). Равномерный бег.   1 
18 Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий . 

Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

19 Бег по пересечённой местности(2км) 1 
20 Спортивная игра(футбол) Техника безопасности на занятиях футболом. Стойки игрока, перемещения в 

стойке, ведение мяча. Двух сторонняя игра 
1 

21 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 1 



подъёма и подошвой. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы 
22 Спортивная игра (футбол) 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы Двух сторонняя игра 

1 

23 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъёма и подошвой. Учет 
Двух сторонняя игра 

1 

24 Спортивная игра(футбол) Удары по воротам на точность. Учет. 1 
25 Спортивная игра(футбол) Комбинации из изученных элементов. Учет. 1 
26 Техника безопасности пи обучении плаванию.  

Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой; —выполнять выдох в воду 

при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять работу рук, ног кролем на спине; - 
выполнять перемещение с доской при помощи работы ног кролем на спине; - проплыть 10 м кролем - 
проплыть 10 м брассом способом в целом без учета времени.  

1 

27 Понимать: значение закаливающих процедур; -роль занятий плаванием для физического развития 

Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

2 четверть-21ч, Волейбол (3ч), Акробатика (12ч), Единоборства (6ч) 
1 Единоборства. Знать правила техники безопасности при занятиях единоборствами. Основные правила 

проведения соревнований. 
1 

2 Развитие координационных и кондиционных  способностей. Оказание ПМП 1 
3 Стойки и передвижение в стойке , Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приёмы борьбы 

за выгодное положение. Борьба за предмет Упражнения на овладения приёмами. 
1 

4 Пройденный материал по приёмам единоборств. Подвижные игры типа "Выталкивания из круга", " Бой 

петухов" , 
1 

5 Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры. 1 
6 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 



7 Акробатические упражнения. Художественная гимнастика. 1 
8 Аэробика. Акробатические упражнения. 1 
9 Упражнения с гимнастической скамьей, на бревне, стенке. 1 
10 Прыжки с гимнастического мостика.  Прыжок в высоту с разбега на результат 1 
11 Лазанье по канату, лестнице.  1 
12 Подтягивание, упражнения  в висах и упорах, с гантелями.  

Подтягивание на перекладине, Приседания с гирей 16кг на результат 
1 

13 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 1 
14 Всероссийский урок «История самбо» 1 
15 Упражнения с партнером, акробатические, на стенке. 1 
16 Упражнения для развития силы, координации и гибкости. 1 
17 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 1 
18 Гимнастическая полоса препятствий.  1 
19 Техника выполнения нижней прямой подачи мяча. техника перемещений в сочетании с приемами мяча.  

Совершенствование техники выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.  

1 

20 Совершенствовать технику приемов и передач мяча. Подача мяча. Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

21 Совершенствовать технику приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

3 Четверть 30 часов. Лыжная подготовка (18ч) Волейбол(4ч) Баскетбол(8ч) 
1 Инструктаж по ТБ.   

Построение на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

 



ход. Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. 
2 Попеременный двухшажный ход.  

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. Передвижение по дистанции до 1км 
 

3 Попеременный двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой».  Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по дистанции до 1км. Игры на лыжах. Повороты на месте вокруг пяток, 

вокруг носков – контроль на технику. 

 

4  Попеременный двухшажный ход – контроль на технику. Подъем наискось «полуелочкой». Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по дистанции до 2км. 
 

5 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой» - контроль 

на технику.  Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 2.5км. 
 

6 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 3км.  
7 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Торможение «плугом». Передвижение по 

дистанции до 2км. Игры на лыжах. Спуск в основной стойке – контроль на технику. 
 

8 Совершенствование попеременного двухшажного хода техника торможения «плугом».  
9 Совершенствование попеременного двухшажного хода.  техника торможения «плугом».  
10 Совершенствование попеременного двухшажного хода. контроль на технику.  Передвижение на лыжах 

до 2 км. 
 

11 Совершенствование попеременного двухшажного, - контроль на технику. Передвижение на лыжах до 1 

км. 
 

12 Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. Бег на лыжах 3 км – контроль на 

результат. 

 

13 Совершенствование попеременного двухшажного, совершенствование поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
Эстафеты. 

 

14 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Закрепление поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
Передвижение на лыжах до 2 км. Эстафеты, игры. 

 



15 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Повороты переступанием в движении: с 

внешней лыжи, с внутренней лыжи – контроль на технику. Игры на лыжах. 
 

16 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении: «плугом», 

«упором», «ножницами».  
 

17 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении. 

Преодоление спусков, подъемов. Игры, эстафеты. 
 

18 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход.Спуск в высокой стойке. Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Бег на лыжах 5 км – контроль на результат(мальчики). 
 

19 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

 

20 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

 

21 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

 

22 Совершенствование техники приемов и передач мяча, Учётный. Нижняя прямая подача Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола.  
 

23 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Правила игры в баскетбол. 
 

24 Баскетбол.. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления 

защитника в парах; а) на месте; б) в движении Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

 

25 Баскетбол.Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления движения и скорости.  
 

26 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная Тактика  игры: позиционное 
 



нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
игра. 

27 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места. Ловля 

и передача мяча – контроль на технику. 

 

28 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
двумя руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

 

29 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом. 
Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

 

30 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли 
 

 4 четверть-24часа Лёгкая атлетика (12), волейбол(4ч), футбол(6ч), плавание(2ч)  
1 Всемирный день иммунитета 1 
2 Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 10 минут, мальчики до 12 минут.  1 
3 Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 
1 

4 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Спринтерский бег 60м – контроль на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

5  Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной 

бег до 50 м.  
1 



Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости.  
6 Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с 

прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег. 
6-ти минутный бег.  М.1500.Д 1000 м контроль на результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

7 повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с 

разбега.   
Отжимания в упоре лежа на результат 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

8 Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель( lxl  м) с расстояния 10-
12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 
м на дальность и заданное расстояние.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

9 Бег по пересеченной местности. Подготовка к сдаче норм ГТО 1 
10 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий  

Поднимание туловища – контроль на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

11 Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью.. 
1 

12 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности,  Гибкость на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

13 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 



14 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

15 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

16 Совершенствование техники приемов и передач мяча, Учётный. Нижняя прямая подача Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола.  
1 

17 Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка 

мяча 

1 

18 Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   

ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 
Индивидуальная техника защиты 

1 

19 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

20 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

21 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
22 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
23 Техника безопасности при обучении плаванию.  

 
1 

24 Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой в очках; —выполнять 

выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять работу рук, ног 

кролем на спине; - выполнять перемещение с доской при помощи работы ног кролем на спине; - 
проплыть 10 м кролем - проплыть 10 м брассом способом в целом без учета времени. Понимать: 

1 



значение закаливающих процедур; -роль занятий плаванием для физического развития Подготовка к 

сдаче норм ГТО 
 

Календарно тематическое планирование 9 класса 
1 Четверть-27 часов. Легкая атлетика (12ч), Кроссовая подготовка(7ч),  Футбол ( 6ч), Плавание (2ч) 

1 Инструктаж  по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Комплекс ОРУ. Повторение ранее 
пройденных строевых упражнений. Специальные беговые упражнения. . Высокий старт(10-15м) и  бег с 

ускорением(30- 40м)  П/и «Бег с флажками 

1 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма ОРУ в 

движении.  Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 40 метров( 2 серии). ) 

Бег с ускорением (30 – 40 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П.. Бег 30м, 60м - на 

результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

3 ОРУ в движении. Беговые упражнения. Высокий старт.  Бег с ускорением 40-50 м, с максимальной 

скоростью. Финальное усилие.  Встречная эстафета. Прыжок в длину с места – контроль на 

результат.  

1 

4 Высокий старт, бег с ускорением(50-60м), финиширование, спец беговые упр. Эстафетный бег, Передача 

эстафетной палочки. Бег 100 м. (сек.)Бег 200 м. (сек.) - на результат Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. СБУ. УСР. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Высокий старт – контроль на технику 

1 

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. 
Спринтерский бег 60м – контроль на результат. 
 Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

7 Правила соревнований в прыжках в длину. ОРУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега– доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в длину с места. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

1 



установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 
8 ОРУ в движении. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гибкость. Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

9 ОРУ. Специальные беговые и прыжковые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления 

по сигналу. 
Прыжки со скакалкой– на результат.  
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

10 Метание мяча с/м на дальность отскока от стены, на заданное расстояние. П/и «Кто дальше бросит»  

Наклон вперёд из положения стоя на скамейке на результат Подготовка к сдаче норм ГТО 
1 

11  Метание мяча в горизонтальную и вертикальную  цель. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча.   

Челночный бег – на результат.  
 

1 

12 Метание мяча на дальность. Упражнения   в броске и ловле  набивного мяча. Метание мяча 150 гр. (м.) 

Метание гранаты 500 гр.(м.) на результат 
   

1 

13 Влияние бега на здоровье. Равномерный бег7мин  1 
14 Равномерный бег(8мин). Чередование бега с ходьбой.   1 
15 Равномерный бег(10мин). Смешанное передвижение. Кросс 300 м на результат 1 
16 Бег   в гору.  Преодоление препятствий горизонтальных (12мин)   1 
17 История отечественного спорта. Преодоление вертикальных препятствий (14мин)Равномерный бег.   1 
18 Равномерный бег(15мин) Бег в гору. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий . 

Спортивная игра(футбол) 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

19 Бег по пересечённой местности(2км) Спортивная игра(футбол) 1 
20 Спортивная игра(футбол) Техника безопасности на занятиях футболом. Стойки игрока, перемещения в 

стойке, ведение мяча. Двух сторонняя игра 
1 

21 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 1 



подъёма и подошвой. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы 
22 Спортивная игра (футбол) 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма. Ведение мяча носком и наружной стороной стопы Двух сторонняя игра 

1 

23 Спортивная игра (футбол) Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, передней частью 

подъёма и подошвой. 
Двух сторонняя игра 

1 

24 Спортивная игра(футбол) Удары по воротам на точность.  1 
25 Спортивная игра(футбол) Комбинации из изученных элементов.  1 
26 Техника безопасности пи обучении плаванию.  

 
1 

27 Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой; —выполнять выдох в воду 

при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять работу рук, ног кролем на спине; - 
выполнять перемещение с доской при помощи работы ног кролем на спине; - проплыть 10 м кролем - 
проплыть 10 м брассом способом в целом без учета времени. Понимать: значение закаливающих 

процедур; -роль занятий плаванием для физического развития Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

2 четверть -21 час.   Акробатика (12ч), Волейбол (3ч), Резервное время (6ч) 
1 Акробатические упражнения. Художественная гимнастика. 1 
2 Аэробика. Акробатические упражнения. Поднимание ног в висе (раз) на результат 1 
3 Упражнения с гимнастической скамьей, на бревне, стенке. 1 
4 Прыжки с гимнастического мостика.  Прыжок с места на результат 1 
5 Лазанье по канату, лестнице.  1 
6 Подтягивание, упражнения  в висах и упорах, с гантелями. Подтягивание на перекладине (раз) на 

результат 
1 

7 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Прыжок в длину с разбега (см) на 

результат 
1 



8 Всероссийский урок «История самбо» 1 
9 Упражнения с партнером, акробатические, на стенке. 1 
10 Упражнения для развития силы, координации и гибкости. 1 
11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 1 
12 Гимнастическая полоса препятствий. Отжимания в упоре лежа (раз) на результат 1 
13 техника выполнения нижней прямой подачи мяча. техника перемещений в сочетании с приемами мяча.  

Совершенствование техники выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая тренировка. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола.  

1 

14 Совершенствовать технику приемов и передач мяча. Подача мяча. Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Укрепление всех групп мышц и 

систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

15 Совершенствовать технику приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

16 Резервное время 1 
17 Резервное время 1 
18 Резервное время 1 
19 Резервное время 1 
20 Резервное время 1 
21 Резервное время 1 

3 Четверть-30 часов. Лыжная подготовка (18ч), Волейбол(4ч), Баскетбол(8ч) 
1 Инструктаж по ТБ.   

Построение на лыжах. Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. 

1 



2 Попеременный двухшажный ход.  
Повороты на месте вокруг пяток, вокруг носков. Бег на лыжах 1 км – контроль на результат. 

1 

3 Попеременный двухшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой».  Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по дистанции до 1км. Игры на лыжах. Повороты на месте вокруг пяток, 

вокруг носков – контроль на технику. 

1 

4  Попеременный двухшажный ход – контроль на технику. Подъем наискось «полуелочкой». Спуск в 

высокой стойке. Бег на лыжах 2 км – контроль на результат. 
1 

5 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Подъем наискось «полуелочкой» - контроль 

на технику.  Спуск в высокой стойке. Передвижение по дистанции до 2.5км. 
1 

6 Одновременный бесшажный ход. Спуск в высокой стойке. Бег на лыжах 3 км – контроль на 

результат. 
1 

7 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Торможение «плугом». Передвижение по 

дистанции до 2км. Игры на лыжах. Спуск в основной стойке – контроль на технику. 
1 

8 Совершенствование попеременного двухшажного хода техника торможения «плугом». 1 
9 Совершенствование попеременного двухшажного хода.  техника торможения «плугом». 1 
10 Совершенствование попеременного двухшажного хода. контроль на технику.  Передвижение на лыжах 

до 2 км. 
1 

11 Совершенствование попеременного двухшажного, - контроль на технику. Передвижение на лыжах до 1 

км. 
1 

12 Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. Бег на лыжах 5 км – контроль на 

результат. 

1 

13 Совершенствование попеременного двухшажного, совершенствование поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
Эстафеты. 

1 

14 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Закрепление поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней лыжи. 
Передвижение на лыжах до 2 км. Эстафеты, игры. 

1 



15 Совершенствование попеременного двухшажного хода. Повороты переступанием в движении: с 

внешней лыжи, с внутренней лыжи – контроль на технику. Игры на лыжах. 
1 

16 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении: «плугом», 
«упором», «ножницами». Бег на лыжах 2 км (без учета/в.) – контроль на результат. 

1 

17 Совершенствование попеременного двухшажного хода Повороты переступанием в движении. 

Преодоление спусков, подъемов. Игры, эстафеты. 
1 

18 Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход.Спуск в высокой стойке. Подъем 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 
1 

19 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

20 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 

1 

21 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  
Нападающий удар – контроль на технику. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 

1 

22 Совершенствование техники приемов и передач мяча, Учётный. Нижняя прямая подача Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола.  
1 

23 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Правила игры в баскетбол. 
1 

24 Баскетбол.. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления 

защитника в парах; а) на месте; б) в движенииТактика  игры: позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

1 

25 Баскетбол.Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на 

месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления движения и скорости.  
1 

26 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. Подвижная Тактика  игры: позиционное 
1 



нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
игра. 

27 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места. Ловля 

и передача мяча – контроль на технику. 

1 

28 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – 
передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 
двумя руками с места; Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

1 

29 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом.Тактика  игры: позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

1 

30 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от груди с места; броски одной и двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли. 
1 

 4 четверть-24 часа Лёгкая атлетика (12), волейбол(4ч), футбол(6ч), плавание(2ч)  
1 Всемирный день иммунитета 1 
2 Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 10 минут, мальчики до 12 минут.  1 
3 Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 
1 

4 Высокий старт и скоростной бег до 50 метров (2 серии). 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

5  Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной 

бег до 50 м.  
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

1 



ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости.  
6 Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Игры с 

прыжками. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег. 
6-ти минутный бег.  . Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

7 повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; прыжки с места, с 

разбега.   
Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь (см.)– на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

8 Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с 

шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель( lxl  м) с расстояния 10-
12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор10 
м на дальность и заданное расстояние. Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

9 Бег по пересеченной местности. Бег 2000 м –на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО 1 
10 Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий  

Поднимание туловища –на результат. 
Подготовка к сдаче норм ГТО 

1 

11 Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью.. 
1 

12 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности,  Приседания с гирей 16кг - на результат. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

1 

13 Закрепление техники выполнения нижней прямой подачи мяча.  Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. Круговая тренировка. 
Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола. 
Прием мяча снизу – контроль на технику. 

1 

14 Совершенствование техники приемов и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, формирование осанки, учебная игра «Пионербол» с элементами 
1 



волейбола. Нижняя прямая подача мяча – контроль на технику 
15 Совершенствование техники приемов и передач мяча, нижней прямой подачи.  

Нападающий удар – контроль на технику. Учебная игра «Пионербол» с элементами волейбола 
1 

16 Совершенствование техники приемов и передач мяча, Учётный. Нижняя прямая подача Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола.  
1 

17 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по мячу и остановка мяча 
1 

18 Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   

ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 
Индивидуальная техника защиты 

1 

19 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

20 Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

1 

21 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
22 Комбинации из изученных элементов. Игра 1 
23 Техника безопасности при обучении плаванию.  

 
1 

24 Работа рук кролем на спине удерживать дыхание, открывать глаза под водой в очках; —выполнять 

выдох в воду при погружении, подряд несколько вдохов и выдохов; -осуществлять работу рук, ног 

кролем на спине; - выполнять перемещение с доской при помощи работы ног кролем на спине; - 
проплыть 10 м кролем - проплыть 10 м брассом способом в целом без учета времени. Понимать: 

значение закаливающих процедур; -роль занятий плаванием для физического развития Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

1 
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