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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).; 

• Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на текущий учебный год. 

• Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы №165 Приморского района, 

утверждённой приказом директора от 04.08.2022 №15. 

• Авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2022)  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2022/2023 

учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

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. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей 

программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически 

сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных 

физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность активной 

подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре 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. 

Целью изучения физической культуры на уровне основного общего образования 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. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы 

и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа по предмету «Физическая культура» для 6–9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и примерной программой основного общего образования по физической культуре, 

с учетом комплексной программы физического воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 

в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценностифизической культуры 

для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли своё отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательного учреждения, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедренияновых методик и технологий в 

образовательно-воспитательном процессе. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«Физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования в объеме 

102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Знания о физической культуре 
6 класс 

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). 

7 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

 

8 класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

9 класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

 

Спортивные игры 
6-9 класс. 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 
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6-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 
6-9 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 
6-9 класс. Терминология в занятиях лыжной подготовкой. Техника безопасности при занятиях 

лыжной подготовкой, правила соревнований. Требование к одежде и лыжной обуви. Владение 

изучаемыми приемами и лыжными ходами 

 

Плавание 
6-7 класс. Влияние занятий плаванием на развитие выносливости, координационных 

способностей. Правила соревнований и определение победителя. Техника безопасности при 

проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
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Физическое совершенствование 

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 «Отдай 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: расстановка, правила перехода, взаимодействие игроков с разными амплуа. 

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. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры. 

 

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, 



7 

 

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: поднимание прямых ног в висе. 

Лазанье: лазанье по канату, 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 гимнастической скамейке — девочки: ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 30, 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1000 м. Бег на 2000 м 

– без учёта времени.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега различными способами. 

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

расстояние, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

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

6-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 км. 

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, прыжки на точность приземления 

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

Плавание 

Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Старты. 

Повороты. Ныряние ногами и головой. Повторное проплывание отрезков 25-50 м по 2-6 раз; 

100-150 м по 3-4 раза. Проплывание до 400 м. Игры и развлечения на воде. Упражнения на 

совершенствование техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Координационные упражнения на суше. Название упражнений и основные признаки техники 

плавания. 

 

7 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 с пассивным сопротивлением 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 с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

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

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

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

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». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3. 

 

 

Волейбол 

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

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

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах.  

Техника подачи мяча: верхняя и нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

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

Тактика игры: разучивание схем «углом вперед» и «углом назад» 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

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

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней 

и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

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: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед 

в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры:  поднимание прямых ног в висе. 

Лазанье: лазанье по канату, по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах. 

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

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

Равновесие. На гимнастической скамейке — девочки: равновесие на одной ноге; упор присев 

и полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка 

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

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 30,60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1000, 2000 м.  

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 



9 

 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность с места, с шага, с двух 

шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 

м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, 6-минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания 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, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность. 

 

Плавание 

Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Старты. 

Повороты. Ныряние ногами и головой. Повторное проплывание отрезков 25-50 м по 2-6 раз; 

100-150 м по 3-4 раза. Проплывание до 400 м. Игры и развлечения на воде. Упражнения на 

совершенствование техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной координации. 

Координационные упражнения на суше. Название упражнений и основные признаки техники 

плавания. 

 

8 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 с пассивным сопротивлением 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 с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

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

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

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

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

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

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

3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

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

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи  мяча: верхняя и нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

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



10 

 

Тактика игры: тактические приемы. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

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. Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусторонние игры. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

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 (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

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

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх 

и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: поднимание прямых ног в висе. 

Лазанье: лазанье по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке — девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег 

до 60 м. Бег на результат 30,60 м. 

Техника длительного бега: бег 1000, 2000, 3000 м. Девочки 3000 м без учета времени. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега различными способами. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность с места, с шага, с двух 

шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель ( lx l  м) девушки — с расстояния 12-

14 м, юноши – до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, 6-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, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность. 

 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол 
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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 передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 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 с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

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

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

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

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

3:2, 3:3. 

 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

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

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча 

в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. 

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

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков. Развитие 

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

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней 

и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. 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. 

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 (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

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

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: поднимание прямых ног в висе. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 
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набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок, согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке — девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением до 80 м. Скоростной бег 

до 60 м. Бег на результат 30 ,60 м. 

Техника длительного бега: девочки бег 1000, 2000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега различными способами. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 

м и на заданное расстояние;  

Развитие выносливости: бег командами, в парах, кросс до 3 км, 6-минутный бег 

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, прыжки на точность приземления 

и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

Раздел 

программы 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Базовая часть: 84 84 77 77 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

Легкая атлетика 12 12 20 20 

Спортивные игры 

Баскетбол 
14 14 14          14 

Спортивные игры 

Волейбол 16 16 167      17 

Гимнастика 8 8 17  17 

Плавание 34 34 0 0 

Вариативная часть: 18 18 25 25 

Кроссовая подготовка 4 4 8        8 

Лыжная подготовка 6 6 9 9 

Повторение 8 8 8 8 

ИТОГО: 102 102 102       102 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (8 ч) 

Сприн- 

терский бег, 

эстафетный 

бег (4 ч) 

Вводный Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж по 

ТБ. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег  

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Сдача 

норматива 

 

Спортив

ная 

форма 

  



15 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прыжок 

в длину  

способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча 

(4 ч) 

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность 

с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Метание мяча  на результат (150 г) на дальность с 

5–6 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения 

Уметь: метать на 

дальность мяч 

Сдача 

норматива 

 

Спортивн

ая форма 

  

Учетный Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов;  

Сдача 

норматива 

 

Спортивн

ая форма 

  

Кроссовая подготовка (4 ч) 

Бег. 

Преодоление 

препятствий 

(4 ч) 

Комбинирова

нный 

Бег (6 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. Правила 

использования легкоатлетических упражнений 

для развития выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

(6 мин) 

Текущий Спортивн

ая форма 

  

Совершенств

ования 

Бег (6 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(6 мин) 

Текущий Спортивн

ая форма 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенств

ования 

Бег (8  мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(8 мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Бег (1500 км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

(10 мин) 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

  

Гимнастика (8 ч) 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

(2 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте.  

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. Техника безопасности. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения;  

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Подтягивания в висе. Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической палкой 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(3 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ  

с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Спортивна

я форма 
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Учетный Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок; 

выполнять комплекс 

ОРУ с мячом 

Оценка техники 

опорного 

прыжка 

Спортивна

я форма 

  

Акробатика, 

лазание  

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

с мячом. Лазание по канату  

в два-три приема. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Выполнение  

на оценку  

акробатических 

элементов 

Спортивна

я форма 

  

Спортивные игры. Волейбол (16 ч) 

Волейбол 

(16 ч) 

Освоение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Инструктаж по ОТ. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

над собой во 

Спортивна

я форма 
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Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

выполнять технические 

действия в игре 

встречных 

колоннах 

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Уметь: играть в 

волейбол по упр. прав. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

 Совершенств

ования 

 Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

Технические действия в 

игре. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных  

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

передачи  

мяча в тройках 

после 

перемещения 

Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 
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 Совершенств

ования 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия. 

 Спортивна

я форма 
  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающего 

удара 

Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Лыжная подготовка (6 ч) 

Лыжная 

подготовка 

(6 ч) 

 

Вводный Правила поведения на уроках л/п. История 

лыжного спорта. Одежда, обувь, лыжный 

инвентарь.  

 

Знать: Правила 

поведения на уроках л/п. 

Как подобрать лыжный 

инвентарь. 

 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комплексный Техника передвижения на лыжах.    

Совершен- 

ствование 

Одновременный и попеременный двушажный 

ход. Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь: передвигаться 

без палок, с палками, 

Текущий   
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Совершен- 

ствование 

Одновременный двушажный ход. Переходы с 

одного хода на другой. Техника спуска и подъема 
надевать лыжи,  

проходить дистанцию, 

выполнять лыжные ходы 

 

Спортивна

я форма 

  

Совершен- 

ствование 

  

Учетный Техника всех изученных ходов и переходов. 

Прохождение дистанции 2 км с применением 

изученных ходов. 

Уметь: выполнять 

технику изученных  

ходов, проходить 

дистанцию 2 км. на 

результат, 3км. без учета 

времени 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

Спортивные игры. Баскетбол (14 ч) 

Баскетбол 

(14 ч) 

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и 

их влияние на физическое развитие. Инструктаж 

по ОТ. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

  

 Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое 

развитие 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

Текущий Спортивна

я форма 
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Комбинирова

нный 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

выполнять технические 

действия в игре 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеч. 

 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 

Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания  

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 
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  Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Взаимодействие 

двух игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Легкая атлетика (4 ч) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег, 

метание  

малого 

мяча (4 ч) 

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон.  

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег  

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 

шагов. ОРУ. Инструктаж по ОТ 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег (круговая эстафета). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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шагов.Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

Комбинирова

нный 

Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов.  

Уметь: выполнять 

метание мяча 

 

Сдача 

норматива 

Спортив

ная 

форма 

  

  

  Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Сдача 

норматива 

Спортив

ная 

форма 

  

Плавание (34 ч) 

Плавание 

различными 

способами 

(34 ч) 

Вводный Техника плавания способом брасс. 

Первичный инструктаж по ТБ (плавание, 

бассейн). Техника безопасности при занятиях 

водными видами спорта. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

 Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации на 

задержанном вдохе.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации с 

произвольным дыханием.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации с 

подвижной опорой.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации. 

Прикладные способы плавания. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров способом брасс без учёта времени). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты».  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Техника плавания способом брасс. Ныряние в 

глубину. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Техника плавания способом брасс. Ныряние в 

длину. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Старты 

при плавании способом кроль на спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Простые 

повороты при плавании способом кроль на 

спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Старты и 

простые повороты при плавании способом 

кроль на спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров способом брасс). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты». Повторный 

инструктаж по ТБ (плавание, бассейн). 

Техника безопасности при занятиях водными 

видами спорта. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Старты 

при плавании способом кроль на груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Простые 

повороты при плавании способом кроль на 

груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Старты и 

повороты при плавании способом кроль на 

груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс. Основные правила 

для проведения самостоятельных занятий. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс. Старты при 

плавании способом брасс. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Плавание способом брасс. Старты и повороты 

при плавании способом брасс. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров «вольный стиль»). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты».  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами.  Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами. Старты и 

простые повороты.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами. Старты и 

простые повороты. Прикладные способы 

плавания. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Плавание изученными способами. Игры, 

игровые упражнения в воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Прикладные способы плавания. Эстафеты в 

воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Ныряние в длину и глубину. Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Ныряние в длину и глубину. Спортивные и 

прикладные способы плавания.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Использование подручных и 

вспомогательных средств при преодолении 

водных преград. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры, игровые упражнения и эстафеты в 

воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Повторение. Резерв (8 часов) 

 

Резерв (8 ч) 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. 

Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (15 мин). Бег по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

15мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Гимнастика 

Повторение Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Волейбол 

Повторение Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах и 

над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Нижняя прямая 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Спортивна

я форма 
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подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Резерв 

Баскетбол  

Повторение Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Повторение 

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 15 

мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Спортивна

я форма 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (8 ч) 

Сприн- 

терский бег, 

эстафетный 

бег (4 ч) 

Вводный Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж по 

ТБ. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег  

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Сдача 

норматива 

 

Спортив

ная 

форма 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прыжок 

в длину  

способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча 

(4 ч) 

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность 

с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Метание мяча  на результат (150 г) на дальность с 

5–6 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения 

Уметь: метать на 

дальность мяч 

Сдача 

норматива 

 

Спортивн

ая форма 

  

Учетный Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов;  

Сдача 

норматива 

 

Спортивн

ая форма 

  

Кроссовая подготовка (4 ч) 

Бег. 

Преодоление 

препятствий 

(4 ч) 

Комбинирова

нный 

Бег (6 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. Правила 

использования легкоатлетических упражнений 

для развития выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

(6 мин) 

Текущий Спортивн

ая форма 

  

Совершенств

ования 

Бег (6 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(6 мин) 

Текущий Спортивн

ая форма 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенств

ования 

Бег (8  мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(8 мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Бег (1500 км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

(10 мин) 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

  

Гимнастика (8 ч) 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

(2 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте.  

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. Техника безопасности. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения;  

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Подтягивания в висе. Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической палкой 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(3 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ  

с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Спортивна

я форма 
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Учетный Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок; 

выполнять комплекс 

ОРУ с мячом 

Оценка техники 

опорного 

прыжка 

Спортивна

я форма 

  

Акробатика, 

лазание  

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

с мячом. Лазание по канату  

в два-три приема. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Учетный Выполнение  

на оценку  

акробатических 

элементов 

Спортивна

я форма 

  

Спортивные игры. Волейбол (16 ч) 

Волейбол 

(16 ч) 

Освоение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Инструктаж по ОТ. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

над собой во 

Спортивна

я форма 
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Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

выполнять технические 

действия в игре 

встречных 

колоннах 

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Уметь: играть в 

волейбол по упр. прав. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

 Совершенств

ования 

 Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

Технические действия в 

игре. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных  

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

передачи  

мяча в тройках 

после 

перемещения 

Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия. 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 
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 Совершенств

ования 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия. 

 Спортивна

я форма 
  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающего 

удара 

Спортивна

я форма 

  

Совершенств

ования 

  

Лыжная подготовка (6 ч) 

Лыжная 

подготовка 

(6 ч) 

 

Вводный Правила поведения на уроках л/п. История 

лыжного спорта. Одежда, обувь, лыжный 

инвентарь.  

 

Знать: Правила 

поведения на уроках л/п. 

Как подобрать лыжный 

инвентарь. 

 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комплексный Техника передвижения на лыжах.    

Совершен- 

ствование 

Одновременный и попеременный двушажный 

ход. Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь: передвигаться 

без палок, с палками, 

Текущий   
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Совершен- 

ствование 

Одновременный двушажный ход. Переходы с 

одного хода на другой. Техника спуска и подъема 
надевать лыжи,  

проходить дистанцию, 

выполнять лыжные ходы 

 

Спортивна

я форма 

  

Совершен- 

ствование 

  

Учетный Техника всех изученных ходов и переходов. 

Прохождение дистанции 2 км с применением 

изученных ходов. 

Уметь: выполнять 

технику изученных  

ходов, проходить 

дистанцию 2 км. на 

результат, 3км. без учета 

времени 

Сдача 

норматива 

Спортивна

я форма 

  

Спортивные игры. Баскетбол (14 ч) 

Баскетбол 

(14 ч) 

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и 

их влияние на физическое развитие. Инструктаж 

по ОТ. 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

  

 Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое 

развитие 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

Текущий Спортивна

я форма 
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Комбинирова

нный 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

выполнять технические 

действия в игре 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеч. 

 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 

Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания  

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 
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  Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Взаимодействие 

двух игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Легкая атлетика (4 ч) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег, 

метание  

малого 

мяча (4 ч) 

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон.  

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег  

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 

шагов. ОРУ. Инструктаж по ОТ 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег (круговая эстафета). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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шагов.Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

Комбинирова

нный 

Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов.  

Уметь: выполнять 

метание мяча 

 

Сдача 

норматива 

Спортив

ная 

форма 

  

  

  Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Сдача 

норматива 

Спортив

ная 

форма 

  

Плавание (34 ч) 

Плавание 

различными 

способами 

(34 ч) 

Вводный Техника плавания способом брасс. 

Первичный инструктаж по ТБ (плавание, 

бассейн). Техника безопасности при занятиях 

водными видами спорта. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

 Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации на 

задержанном вдохе.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации с 

произвольным дыханием.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации с 

подвижной опорой.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс в координации. 

Прикладные способы плавания. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров способом брасс без учёта времени). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты».  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Техника плавания способом брасс. Ныряние в 

глубину. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Техника плавания способом брасс. Ныряние в 

длину. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Старты 

при плавании способом кроль на спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Простые 

повороты при плавании способом кроль на 

спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на спине. Старты и 

простые повороты при плавании способом 

кроль на спине.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров способом брасс). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты». Повторный 

инструктаж по ТБ (плавание, бассейн). 

Техника безопасности при занятиях водными 

видами спорта. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Старты 

при плавании способом кроль на груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Простые 

повороты при плавании способом кроль на 

груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание способом кроль на груди. Старты и 

повороты при плавании способом кроль на 

груди.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс. Основные правила 

для проведения самостоятельных занятий. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание способом брасс. Старты при 

плавании способом брасс. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Плавание способом брасс. Старты и повороты 

при плавании способом брасс. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Выполнение контрольных упражнений (50 

метров «вольный стиль»). 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры и игровые упражнения в воде. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Эстафеты «Веселые старты».  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами.  Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами. Старты и 

простые повороты.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Плавание изученными способами. Старты и 

простые повороты. Прикладные способы 

плавания. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 

Плавание изученными способами. Игры, 

игровые упражнения в воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Прикладные способы плавания. Эстафеты в 

воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Ныряние в длину и глубину. Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Ныряние в длину и глубину. Спортивные и 

прикладные способы плавания.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 
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Комбинирова

нный 
Использование подручных и 

вспомогательных средств при преодолении 

водных преград. 

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Комбинирова

нный 
Игры, игровые упражнения и эстафеты в 

воде.  

Уметь: выполнять 

требования учителя 

Текущий Спортив

ная 

форма 

  

Повторение. Резерв (8 часов) 

 

Резерв (8 ч) 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. 

Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (15 мин). Бег по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

15мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Гимнастика 

Повторение Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Волейбол 

Повторение Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах и 

над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Нижняя прямая 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Спортивна

я форма 
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подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Резерв 

Баскетбол  

Повторение Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Повторение 

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 15 

мин) 

Текущий Спортивна

я форма 

  

Резерв 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью (60 

м) 

Текущий Спортивна

я форма 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (10 ч) 

Сприн- 

терский бег, 

эстафетный 

бег (4 ч) 

Вводный Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж по 

ТБ. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

Совершенств

ования 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег  

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Сдача 

нормативов 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прыжок 

в длину  

способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча 

(4 ч) 

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность 

с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов.  

Фаза полета. Приземление. Метание мяча  

(150 г) на дальность с 5–6 шагов. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Текущий    

Учетный Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

Уметь: прыгать в длину 

с 13–15 беговых шагов; 

метать на дальность мяч 

Сдача нормативов    

Бег на средние 

дистанции (2 ч) 

Комбинирова

нный 

Бег 1000 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Футбол». Правила 

соревнований. Развитие выносливости 

Уметь: пробегать  

дистанцию  

1000 м 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Сдача нормативов   

Кроссовая подготовка (8 ч) 

Бег. 

Преодоление 

препятствий 

(8 ч) 

Комбинирова

нный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. Правила 

использования легкоатлетических упражнений 

для развития выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе  

(20 мин) 

Текущий    
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Совершенств

ования 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенств

ования 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(20 мин) 

Текущий    

Совершенств

ования 

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий, напрыгивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(20 мин) 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(20 мин) 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Учетный Бег (2 км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в рав- 

номерном темпе  

(20 мин) 

Сдача 

нормативов 

   

  

Гимнастика (17 ч) 

Висы. 

Строевые 

упражнения 

(5 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя  

руками (м.). Махом одной ногой толчком  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине 

Текущий    
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Техника 

безопасности. 

     

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (м.); махом одной 

ногой толчком другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Выполнение 

комплекса ОРУ с гимнастической палкой.  

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине 

Текущий    

Учетный Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине 

Сдача 

нормативов 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ  

с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    

Совершенств

ования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

  

Учетный Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок; 

выполнять комплекс 

ОРУ с мячом 

Оценка техники 

опорного прыжка 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Акробатика, 

лазание  

(6 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий    

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

в движении. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий    

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок 

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

с мячом. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий    

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

с мячом. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий    

Комплексны

й 

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ 

с мячом. Лазание по канату  

в два-три приема. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Текущий    

Учетный Выполнение  

на оценку  

акробатических 

элементов 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные игры. Волейбол (17 ч) 

Волейбол 

(17 ч) 

Освоение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Инструктаж по ОТ. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

Совершенств

ования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах 

   

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Уметь: играть в 

волейбол по упр. прав. 

Текущий    
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенств

ования 

 Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

Технические действия в 

игре. 

    

Совершенств

ования 

  

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных  

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку.  

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным  

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

передачи  

мяча в тройках 

после 

перемещения 

   

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия. 

Текущий    

Совершенств

ования 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенств

ования 

      

Совершенств

ования 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

Совершенств

ования 

  

Комбинирова

нный 

Комбинации из разученных перемещений.  

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающего 

удара 

   

Совершенств

ования 

  

Лыжная подготовка (9 ч) 

Лыжная 

подготовка 

(9 ч) 

 

Вводный Правила поведения на уроках л/п. Попеременный 

и одновременный двухшажный ход, бесшажный 

одновременный ход. Строевые упражнения. 

Одновременный двухшажный ход. Работа рук в 

одновременном  бесшажном ходе. Эстафета. 

Прохождение дистанции 1000 м 

Уметь: передвигаться 

без палок, надевать 

лыжи,  проходить 

дистанцию 

 

Текущий    

Комплексный Текущий    
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Учетный Бесшажный одновременный ход . Одновременный 

двухшажный ход. Эстафеты.  

Прохождение дистанции 1000 м. 

Одновременный бесшажный ход с 

использованием небольшого уклона местности. 

Прохождение дистанции до 1000 м 

Уметь: передвигаться 

без палок, надевать 

лыжи, проходить 

дистанцию, выполнять 

одновременный 

бесшажный и 

одновременный 

двухшажный ходы 

 

Оценка техники 

выполнения 

одновременного 

бесшажного 

хода 

 

 

 

  

     

Совершен- 

ствование 

Одновременный и попеременный двушажный 

ход. Прохождение дистанции 2 км. 

Одновременный двушажный ход. Переходы с 

одного хода на другой. Прохождение дистанции 

Уметь: передвигаться 

без палок, с палками, 

надевать лыжи,  

проходить дистанцию, 

выполнять лыжные ходы 

 

Текущий    

Совершен- 

ствование 

   

Совершен- 

ствование 

   

Комплексны

й 

Попеременный четырехшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь: выполнять 

технику попеременного 

четырехшажного  хода, 

проходить дистанцию, 

выполнять лыжные ходы 

Текущий    

Совершен- 

ствование 
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Учетный Техника всех изученных ходов и переходов. 

Прохождение дистанции 2 км с применением 

изученных ходов. 

Уметь: выполнять 

технику изученных  

ходов, проходить 

дистанцию 

Оценка 

техники 

двушажного 

хода 

   

Баскетбол (14 ч) 

Баскетбол 

(14 ч) 

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических способностей и 

их влияние на физическое развитие 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое 

развитие 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеч. 

 Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 
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Комбинирова

нный 

 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания  

(2 × 2, 3 × 3, 4 × 4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

   

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением.  

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Взаимодействие 

двух игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические действия в 

игре 

Текущий    
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Легкая атлетика (6 ч) 

Прыжок 

в высоту (6 

ч) 

 

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов.  

Подбор разбега. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. Специальные 

беговые упражнения 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. Специальные 

беговые упражнения 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. Специальные 

беговые упражнения 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 беговых 

шагов; метать мяч на 

дальность 

Оценка 

техники 

прыжка в 

высоту с 

разбега 
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Футбол (9 ч) 

Футбол (9 ч) Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ОТ. Основные правила игры в 

футбол. Стойки игрока, перемещения в стойке. 

Знать: какие варианты 

футбольных упражнений 

существуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Ведения мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости ведения. 

Упражнения с мячом на развитие координации 

Уметь: вести мяч одной 

ногой 

Знать: какие варианты 

пасов можно применять 

в футболе, правила 

подвижной игры 

«Собачки ногами» 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Текущий    

      

Комбинирова

нный 

Удары по воротам на точность разными 

способами. Упражнения на развитие координации 

Уметь: пробивать по 

воротам на точность 

Знать: какие удары по 

воротам  существуют, 

правила спортивной 

игры «Футбол» 

 

Текущий    

Учетный Оценка 

техники удара 

по воротам на 

точность 

   

Комбинирова

нный 

Комбинация из освоенных элементов. Ведения 

мяча по прямой и с изменениями направления 

движения. Удары по воротам на точность 

разными способами. Удары по воротам после 

ведения. Упражнения на развитие координации 

Уметь: выполнять 

элементы: ведение, пас, 

прием, остановка, удар 

по воротам. 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Текущий    

Учетный Оценка 

техники 

ведения мяча и 
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удара по 

воротам 

Комбинирова

нный 

Спортивная игра «Футбол» по упрощенным 

правилам 

Знать: какие варианты 

футбольных упражнений 

существуют, правила 

спортивной игры 

«Футбол» 

Текущий    

Легкая атлетика (4 ч) 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег, 

метание  

малого 

мяча (4 ч) 

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон.  

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег  

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 

шагов. ОРУ. Инструктаж по ОТ 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег (круговая эстафета). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов.Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростных качеств 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Текущий    

Комбинирова

нный 

Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Сдача 

нормативов 
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  Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать 60 м 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Сдача 

нормативов 

   

 

 

Резерв (8 часов) 

Резерв (10 ч) 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные. 

Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м 

Текущий 
 

  

Резерв 

Легкая 

атлетика 

Повторение Высокий старт (15–30 м). Бег по дистанции 

(40–50 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (18 мин). Бег по 

пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий 
 

  

Резерв 

Кроссовая 

подготовка 

Повторение Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

Текущий 
 

  

Резерв 

Волейбол 

Повторение Стойки и передвижения игрока. Пере- 

дача мяча сверху двумя руками в парах и 

над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы 

Текущий 
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Повторение в парах. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

Резерв 

Баскетбол  

Повторение Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы 

Текущий 
 

  

Повторение 

 

 

 



Формы контроля и критерии оценки 

Основными формами контроля являются зачетные занятия.  

Критериями оценки являются:  

• уровень овладения теоретическими и методическими знаниями, практическими умениями 

и навыками; 

• общая физическая подготовленность; 

• уровень спортивно-технической подготовленности по базовым видам спорта и овладение 

жизненно-важными умениями. 

 

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 уровня основного 

общего образования обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не 

ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования. 

Контрольно-измерительные материалы 
Оценка успеваемости по физической культуре в 6-9 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственный результат. 
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 
  



66 

 

Демонстрировать физические качества: 

 

6 класс: 

Упражн

ения 

Оценка Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 

Бег 60 м. с 10.2 и 

меньше 

10.3-11.4 11.5 и больше 9.7 и меньше 9.8-10.9 11.0 и больше 

Бег 1000 м. с 5.10 и 

меньше 

5.11-7.10 7.11 и больше 4.30 и меньше 4.31-6.30 6.31 и больше 

Бег 1500 м. с 8.15 и 

меньше 

8.16 – 

8.49 

8.50 и больше 7.40 и меньше 7.41-8.15 8.10 и больше 

Прыжок в длину 

см 

330 и 

больше 

329-231 230 и меньше 360 и больше 359-271 270 и меньше 

Прыжок в высоту 

см. 

110 и 

больше 

105-90 85 и меньше 115 и больше 110-95 90 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

23 и 

больше 

22-16 15 и меньше 38 и больше 35-23 21 и меньше 

Бег 30 м. с 5.3 и 

меньше 

5.4-6.0 6.1 и больше 5.2 и меньше 5.3-5.9 6.0 и больше 

Челночный бег 

3*10 м. с 

8.4 и 

меньше 

8.0-8.9 9.0 и больше 8.0 и меньше 8.1-8.5 8.6 и больше 

Прыжок в длину с 

места см. 

179 и 

больше 

178-140 139 и меньше 184 и больше 183-145 144 и меньше 

Подтягивание 

кол-во раз 

15 и 

больше 

14-7 6 и меньше 9 и больше 8-5 4 и меньше 

Отжимания 11 и 

больше 

10-8 7 и меньше 16 и больше 16-11 10 и меньше 

Прыжки через 

скакалку 1 мин. 

115 и 

больше 

114-96 95 и меньше 105 и больше 99-85 84 и меньше 

Поднимание 

туловища за 30 

сек. 

17 и 

больше 

16-11 10 и меньше 23 и больше 22-13 12 и меньше 
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7 класс 
 

Упражн

ения 

Оценка Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Отлично Хорошо Удовлетвори 

тельно 

Бег 60 м. с 9.8 и 

меньше 

9.9-11.0 11.1 и больше 9.4 и меньше 9.5-10.6 10.7 и больше 

Бег 1000 м. с 5.0 и 

меньше 

5.05-7.0 7.01 и больше 4.20 и меньше 4.21-6.15 6.16 и больше 

Бег 1500 м. с 7.30 и 

меньше 

8.0 – 8.29 8.30 и больше 7.0 и меньше 7.01-7.50 7.51 и больше 

Прыжок в длину 

см 

350 и 

больше 

349-241 240 и меньше 380 и больше 379-291 290 и меньше 

Прыжок в высоту 

см. 

115 и 

больше 

110-95 90 и меньше 125 и больше 120-105 100 и меньше 

Метание мяча 

(150г), м 

26 и 

больше 

25-18 17 и меньше 39 и больше 38-26 25 и меньше 

Бег 30 м. с 5.2 и 

меньше 

5.3-5.9 6.0 и больше 5.0 и меньше 5.1-5.8 5.9 и больше 

Челночный бег 

3*10 м. с 

8.2 и 

меньше 

8.3-8.7 8.8 и больше 7.8 и меньше 7.9-8.3 8.4 и больше 

Прыжок в длину с 

места см. 

182 и 

больше 

181-145 144 и меньше 195 и больше 194-160 159 и меньше 

Подтягивание 

кол-во раз 

16 и 

больше 

15-8 7 и меньше 10 и больше 9-6 5 и меньше 

Отжимания 12 и 

больше 

9-11 8 и меньше 18 и больше 18-13 12 и меньше 

Прыжки через 

скакалку 1 мин. 

120 и 

больше 

119-105 104 и меньше 105 и больше 104-95 94 и меньше 

Поднимание 

туловища за 30 

сек. 

18 и 

больше 

17-12 11 и меньше 24 и больше 23-14 13 и меньше 
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8 класс 

 
Упражн

ения 

Оценка Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Бег 60 м, с 9.6  

и меньше 

9.7-10.8 10.9  

и больше 

9.3  

и меньше 

9.4-10.4 10.5  

и больше 

Бег 1000 м, мин 4:50  

и меньше 

4:51 – 6:00 6:01  

и больше 

4:10  

и меньше 

4:11 - 5:50 5:51  

и больше 

Бег 2000 м, мин 11:00  

и меньше 

11:01 – 

13:00 

13:01  

и больше 

9:00  

и меньше 

9:01 – 11:00 11:01  

и больше 

Прыжок в длину, см 360  

и больше 

359 - 250 249 

и меньше 

390  

и больше 

389 - 300 299  

и меньше 

Прыжок в высоту, см 115  

и больше 

114 - 95 94  

и меньше 

125  

и больше 

120-105 100  

и меньше 

Метание мяча (150 г), м 26  

и больше 

25 - 18 17  

и меньше 

39  

и больше 

38-26 25  

и меньше 

Челночный бег 3*10 м. с 8.2 

 и меньше 

8.3 - 8.7 8.8  

и больше 

7.8  

и меньше 

7.9-8.3 8.4  

и больше 

Прыжок в длину с места, 

см 

182  

и больше 

181 - 145 144  

и меньше 

195  

и больше 

194-160 159  

и меньше 

Подтягивания,  

кол-во раз 

17  

и больше 

16 - 8 7  

и меньше 

9  

и больше 

8-5 4  

и меньше 

Отжимания, кол-во раз 14  

и больше 

9 - 13 8  

и меньше 

20  

и больше 

19-14 13  

и меньше 

Прыжки через скакалку 

за 1 мин, кол-во раз 

120  

и больше 

119-100 99  

и меньше 

110  

и больше 

109-80 79  

и меньше 

Поднимание туловища за 

1 мин, кол-во раз 

40  

и больше 

38 - 30 29  

и меньше 

48  

и больше 

47-38 37  

и меньше 
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9 класс 

 

Упражн

ения 

Оценка Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Бег 60 м, с 9.6  

и меньше 

9.7-10.8 10.9  

и больше 

9.3  

и меньше 

9.4-10.4 10.5  

и больше 

Бег 1000 м, мин 4:50  

и меньше 

4:51 – 6:00 6:01  

и больше 

4:10  

и меньше 

4:11 - 5:50 5:51  

и больше 

Бег 2000 м, мин 11:00  

и меньше 

11:01 – 

13:00 

13:01  

и больше 

9:00  

и меньше 

9:01 – 11:00 11:01  

и больше 

Прыжок в длину, см 360  

и больше 

359 - 250 249 

и меньше 

390  

и больше 

389 - 300 299  

и меньше 

Прыжок в высоту, см 115  

и больше 

114 - 95 94  

и меньше 

125  

и больше 

120-105 100  

и меньше 

Метание мяча (150 г), м 26  

и больше 

25 - 18 17  

и меньше 

39  

и больше 

38-26 25  

и меньше 

Челночный бег 3*10 м. с 8.2 

 и меньше 

8.3 - 8.7 8.8  

и больше 

7.8  

и меньше 

7.9-8.3 8.4  

и больше 

Прыжок в длину с места, 

см 

182  

и больше 

181 - 145 144  

и меньше 

195  

и больше 

194-160 159  

и меньше 

Подтягивания,  

кол-во раз 

17  

и больше 

16 - 8 7  

и меньше 

9  

и больше 

8-5 4  

и меньше 

Отжимания, кол-во раз 14  

и больше 

9 - 13 8  

и меньше 

20  

и больше 

19-14 13  

и меньше 

Прыжки через скакалку 

за 1 мин, кол-во раз 

120  

и больше 

119-100 99  

и меньше 

110  

и больше 

109-80 79  

и меньше 

Поднимание туловища за 

1 мин, кол-во раз 

40  

и больше 

38 - 30 29  

и меньше 

48  

и больше 

47-38 37  

и меньше 
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение уроков физической 

культуры. 

Основная литература для учащихся: 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций. / И. В. 

Туревский, М.Я. Виленский, Т.Ю. Торочкова, 2022 г 

2. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций. / 

В.И.Лях, 2022 г 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений Физической культуры (основная 

школа). - Москва «Просвещение», 2022 

2. Твой олимпийский учебник. Авторский коллектив. Москва «Физкультура и спорт» 

2005 

3. Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича / А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова. – Учитель, 2016 

4. Тестовые вопросы и задания по физической культуре / П.А.Киселев, С.Б.Киселева. 

- 2021 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Научно-методический журнал «Спорт в школе» 

2. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. 

Москва, 2022 
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Материально-техническое обеспечение: 

- большой спортивный зал,  

- малый спортивный зал №1,  

- малый спортивный зал №2,  

- школьный стадион,  

- бассейн 

- кабинеты для аудиторных (теоретических) занятий 

Инвентарь: 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

(шт) 

1.  Сетка волейбольная 1 

2.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

3.  Мячи волейбольные 10 

4.  Мячи баскетбольные 15 

5.  Мячи футбольные 6 

6.  Мяч теннисный 30 

7.  Мяч малый для метания (черный) 25 

8.  Маты гимнастические 9 

9.  Козел гимнастический 1 

10.  Мост гимнастический подкидной  1 

11.  Перекладина гимнастическая 6 

12.  Скакалка гимнастическая 30 

13.  Обруч гимнастический 12 

14.  Секундомер 1 

15.  Рулетка измерительная (30 м) 2 

16.  Насос для накачивания мячей 2 

17.  Аптечка медицинская 1 

18.  Свисток судейский 1 

19.  Канат 2 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы  

по физической культуре: 

 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Сайт Российской государственной детской 

библиотеки 

http://www.rgdb.ru 

 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы 

вместе» 
http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе 
http://www.uroki.ru 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Российская Электронная Школа http://www.Resh.edu.ru 

Онлайн Тесты для школьников http://www.onlinetestpad.ru  

Электронный образовательный портал Учи.ру http://www.uchi.ru 

Открытый класс http://www.operclass.ru 

Образовательный сайт для педагогов http://www.metodsovet.ru 

 

http://www.rgdb.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://www.uroki.ru/
http://www.proshkolu.ru/

