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Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовленности учащихся. Уроки физической 

культуры призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических и психических качеств, творческое использование средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается 

формирование целостного представления о  единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития 

и совершенствования его психосоматической природы. 

Рабочая программа по физической культуре составлена   на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об 

образовании в Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Федерального базисного учебный план и примерный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 

 В соответствии с примерной программой общеобразовательных 

учреждений по физической культуре: Авторы: доктор педагогических 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. (5-е изд. 

М.: Просвещение, 2006). 

Для раскрытия теоретического аспекта используется  учебник Лях 

В.И., Зданевич А.А. Физическая культура  (8-9кл.) – М.: Просвещение,  

Место предмета в учебном плане Курс «Физическая культура» входит 

в федеральный компонент учебного плана. Учебный план МБОУ СОШ № 

75\42 отводит 102 часа в год (по 3 часа в неделю) на изучение учебного 

предмета. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования в 

области физической культуры  относятся воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья. 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих задач: 

1.Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

2.Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

3.Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

4.Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

5.Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями,  

6.Сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

7.Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

Основное содержание программы. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 



подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкульт пауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, пере махи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. 



Элементы техники национальных видов спорта. 

Знания теоретического характера сообщаются учащимся во время кратких 

бесед в вынужденных паузах (отдых после бега, после знакомства с новым 

материалом). Время на беседу 5-7 мин. 

     Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

основную школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими уiiражнениями. 



Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта 

с опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок 

в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 

с 

 

К координации Последовательное 

выполнение пяти 

10,0 14,0 



кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

 

 

12,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей 

с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 



Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о

зр
а

ст
 

л
ет

 Уровень 
Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационн

ые 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—

1150 

1050—

1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 



6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 



 

 

Тематическое планирование по физической культуре 7 класс 

 

Тематическое планирование по физической культуре 8,9  класс 

 

 

 

В МБОУ СОШ № 75/42 выполнение нормативов Комплекса ГТО осуществляется в 

рамках учебной программы по физической культуре  в течение учебного года, 

контрольная сдача нормативов проводится во 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классах 

общеобразовательных учреждений и в последний год изучения предмета 

«физическая культура». 

Основными задачами Комплекса являются: 

- совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения  

процесса физического воспитания; 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Основы знаний в течение практических 

занятий 

2 Легкая атлетика 30 ч 

3 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол) 
 

24ч 

4 Гимнастика 20ч 

5 Атлетическая гимнастика, 

ритмическая гимнастика 
 

4ч 

6 Лыжная подготовка 24ч 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 Основы знаний в течение практических 

занятий 

2 Легкая атлетика 30 ч 

3 Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол) 
 

24ч 

4 Гимнастика 18ч 

5 Атлетическая гимнастика, 

ритмическая гимнастика 
 

6ч 

6 Лыжная подготовка 24ч 



- осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью 

владения практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной 

направленности; 

- повышение интереса молодежи допризывного и призывного возрастов к 

развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества.  

 

 

Прием нормативов комплекса ГТО. 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И НОРМЫ  

Ш СТУПЕНЬ 5-7 КЛАССЫ (11-13 лет) 

 

1. Знания и умения в соответствии с образовательным стандартом по 

физической культуре. 

2. Виды испытаний (тесты) и нормы. 

 

№

№ 

пп 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Серебре

нный  

уровень 

золотой 

уровень 

серебре

нный  

уровень 

золотой 

уровень 

 1. Бег 60м (сек) 10,2  9,4 10,4  9,8 

 2. Бег 1500м (мин.) 

или 

Бег 2000 м 

 7,30 

 

без 

учета  

времени 

 7,00 

 

без 

учета  

времени 

  8,00 

 

без 

учета  

времени 

 7,30 

 

без 

учета  

времени 

 3. Прыжок в длину с разбега 

(м) 

или 

Прыжок в длину с места (м) 

3,50 

 

1,70 

3,80 

 

1,90 

3,00 

 

1,50 

3,50 

 

1,65 

 4. Метание мяча 150г (м) 31 39 19 26 



 

 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе: 

10 10 10 10 

Необходимо выполнить 

нормативов для получения значка 

7 8 7 8 

 

 Обязательным является выполнение следующих испытаний (тестов): бег на 

короткую и длинную дистанции, метание мяча, стрельба. 

 5. Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

 5  8  -  - 

 6. Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

 -  - 15 19 

 7. 

 

Наклон вперед с прямыми 

ногами 

достать 

пальцам

и  

пол  

достать 

ладоням

и пол  

достать 

пальцам

и  

пол 

достать 

ладоням

и  

пол 

 8. Лыжные гонки 2 км (мин.) 

или 

Лыжные гонки 3 км 

 14,00 

 

без 

учета  

времени 

13,00 

 

без 

учета  

времени 

14,30  

 

без 

учета  

времени 

 14,00 

 

без 

учета  

времени 

 9. Плавание 50м (мин.) без 

учета  

времени  

0,50 без 

учета  

времени 

1,05 

 10. Стрельба из пневматической 

винтовки – упражнение ВП-1 

(очки) 

110 130  105 125 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

 



Прием нормативов комплекса ГТО. 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И НОРМЫ  

IV СТУПЕНЬ 

8-9 КЛАССЫ (14--15 лет) 

 

1. Знания и умения в соответствии с образовательным стандартом по 

физической культуре. 

1. Виды испытаний (тесты) и нормы. 

 

№

№ 

пп 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

серебре

нный  

уровень 

золотой 

уровень 

серебре

нный  

уровень 

золотой 

уровень 

 1. Бег 60м (сек.)  9,2  8,4 10,2  9,6 

 2. Бег 2000м (мин.) 

или 

Бег 3000 м 

10,00 

 

без 

учета  

времени 

 9,20 

 

без 

учета  

времени 

 12,00 

 

без 

учета  

времени 

10,20 

 

без 

учета  

времени 

 3. Прыжок в длину с разбега 

(м) 

или 

Прыжок в длину с места (м) 

3,80 

 

2,10 

4,30 

 

2,30 

3,30 

 

1,80 

3,70 

 

2.00 

 4. Метание мяча 150г (м) 40 45 23 26 

 5. Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

 8 10  -  - 

 6. Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

- 

  

 - 19 22 



 7. 

 

Наклон вперед с прямыми 

ногами 

достать 

пальцам

и  

пол  

достать 

ладоням

и пол  

достать 

пальцам

и  

пол 

достать 

ладоням

и  

пол 

 8. Лыжные гонки 3 км (мин.) 

или 

Лыжные гонки 5 км 

 18,00 

 

без 

учета  

времени 

17,30 

 

без 

учета  

времени 

20,00  

 

без 

учета  

времени 

 19,30 

 

без 

учета  

времени 

 9. Плавание 50м (мин.) без 

учета  

времени  

0,56 без 

учета  

времени 

1,00 

 10. Стрельба из пневматической 

винтовки – упражнение ВП-

2 (очки) 

 90 110   85 105 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 

В соответствии с возрастными 

требованиями 

 

 

Количество видов испытаний 

(тестов) в возрастной группе: 

10 10 10 10 

Необходимо выполнить 

нормативов для получения значка 

7 8 7 8 

  

Обязательным является выполнение следующих испытаний (тестов): бег на короткую 

и длинную дистанции, метание мяча, стрельба. 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметовфедерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 



основного общего и среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое 

планирование 7 класс 
 

Неделя 

Четверть 

месяц 

номер урока тема урока вид контроля 

I  

Четверть 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

1.  Инструктаж по правилам 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. Проведение контрольного 

троеборья. 
текущий 

 2.  Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России 

Оценивание результата в беге на 

30м. Проведение линейной эстафеты 

с этапом до 40м 2-3 раза. 

Бег 30м 

 

 3.  Правила развития физических 

качеств на занятиях физической 

культурой 

Совершенствование техники низкого 

старта. Бег до 4 мин. 

текущий 

2 

неделя 

4.  Оценивание результата в прыжках в 

длину с места. Совершенствование 

техники низкого старта. Обучение 

разбегу в прыжках в длину. Бег до 

4мин. 

тест 

 

 5.  Закрепление техники прыжков в 

длину с разбега. Обучение метанию 

мяча с разбега. 

Текущий 

 

 6.  Оценивание техники низкого старта. 

Бег до 6мин с 2-3 ускорениями до 40-

50м. 

Низкий старт  

 

3 

неделя 

7.  Оценивание результата  в беге на 

60м. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, метания 

мяча. 

тест 

 

 8.  Составление планов 

индивидуальных занятий и 

комплексов упражнений на 

регулирование массы тела 

Совершенствование техники 

прыжков и метания. 

 

текущий 

 9.  Оценивание результата прыжков в 

длину с разбега. Совершенствование 

техники метания с разбега. Бег до 

7мин с 2-3 ускорениями  по50-60мин.  

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Норматив ГТО 



  

4 

неделя 

10.  Оценивание результата в метании 

мяча на дальность с разбега. 

Совершенствование качества 

ловкости и выносливости при 

преодолении полосы препятствий. 

 

Метание мяча 

Норматив  

ГТО 

 

 11.  Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Совершенствование преодоления 

полосы препятствий. Бег до 8мин. 

 

текущий 

 12.  Оценивание результата в беге на 

1500м. Игра «Пионербол». 

 

 

 

 

 

Бег 1500м 

Норматив ГТО 

5 

Неделя 

Октябрь 

 

13.  Правила поведения на уроках по 

баскетболу 

Баскетбол: обучение поворотам на 

месте.  

 

текущий 

 14.  Особенности содержания занятий с 

различной функциональной 

направленностью 

(общеразвивающей, тренирующей, 

корригирующей) 

Баскетбол: обучение ведению мяча с 

изменением направления. 

 

текущий 

 15.  Баскетбол: закрепление и 

совершенствование изученных 

приемов. 

 

Повороты и 

ведение мяча 

6 

неделя 

16.  Правила и организация 

спортивной игры 

Баскетбол: обучение ведению мяча 

правой и левой рукой.  

текущий 

 17.  Баскетбол: обучение передаче одной 

рукой от плеча. 

 

текущий 

 

 

18.  Правила развития физических 

качеств на занятиях физической 

культурой 

Баскетбол: обучение броску по 

текущий 



кольцу после ловли 

7 

неделя 

19.  Составление планов занятий и 

комплексов упражнений на 

развитие общих и специальных 

физических качеств 

Баскетбол: совершенствование 

пройденных элементов. 

.  

текущий 

 20.  Баскетбол: совершенствование 

техники передачи мяча одной рукой.  

. 

текущий 

 21.  Баскетбол: повторение техники 

броска по кольцу после ловли.  

Бросок по 

кольцу после 

ловли 

8 

неделя 

22.  Судейство простейших 

спортивных  

Соревнований (баскетбол) 

Баскетбол: учебно-тренировочная 

текущий 

 23.  Баскетбол: учебно-тренировочная 

игра 3х3.  
текущий 

 24.  Проведение контроля двигательной 

подготовленности по подтягиванию 

на перекладине. Игра «Перестрелка», 

«Картошка». 

подтягивание 

II  

Четверть 

Ноябрь 

9 

Неделя 

 

 

25.  Правила безопасности на уроках 

гимнастики. 

 Повторение акробатических 

упражнений: мальчики-кувырки 

вперед в стойку на лопатках, девочки 

- мост. Совершенствование техники 

лазания по канату  в два приема. 

текущий 

 26.  Упражнения для разогревания 

Разучивание: мальчики – стойку на 

голове согнувшись, девочки – 

кувырок назад в полушпагат. 

Лазание по канату. 

текущий 

 27.  Основы выполнения 

гимнастических упражнений 

Разучивание акробатического 

соединения. Игра «Гонка мячей». 

текущий 

10 

неделя 

28.  Самовоспитание 

воли(самодисциплины и 

самообладания) 

Совершенствование техники лазания 

по канату. Повторение 

акробатических упражнений. 

текущий 

 29.  Оценивание у мальчиков  кувырка Освоение 



вперед в  стойку на лопатках, у 

девочек – мост из положения стоя. 

техники 

выполнения  

соединений 

 30.  Самовоспитание воли 

(самодисциплины и 

самообладания Совершенствование 

акробатическое соединение, лазание 

по канату. Игра и гимнастическими 

скакалками. 

текущий 

11 

неделя 

31.  Оценивание у мальчиков стойку на 

голове согнувшись, у девочек – 

кувырок назад в полушпагат. 

Лазание по канату, соединения. 

Освоение 

техники 

выполнения  

соединений  

 32.  Оценивание акробатическое 

соединение. Совершенствование 

лазание по канату. 

Освоение 

техники 

выполнения  

соединений 

 33.  Совершенствование в лазании по 

канату. Игра-эстафета с 

гимнастическими обручами. 

текущий 

12 

неделя 

34.  Самовоспитание 

воли(самодисциплины и 

самообладания Оценивание лазания 

по канату. Обучение опорному 

прыжку: мальчики – согнув ноги 

через козла в длину; девочки – ноги 

врозь через козла в ширину. 

Освоение 

техники 

лазания по 

канату 

 

 35.  Обучение: мальчики – переворот в 

упор толчком двух ног на 

перекладине; девочки – переворот в 

упор махом одной и толчком другой. 

Опорный прыжок. 

текущий 

 36.  Обучение: соскок махом назад с 

поворотом. Закрепление техники 

опорных прыжков. Игра с 2-3 

предметами: мяч, обруч, скакалка. 

 

текущий 

декабрь 

13 

неделя 

37.  Закрепление техники переворотов. 

Совершенствование техники 

опорных прыжков через козла. 

Разучивание: мальчики – соединение 

на перекладине. 

текущий 

 

38.  Оценивание прыжка через козла. 

Разучивание: девочки – соединение 

на перекладине. Совершенствование 

техники переворота на перекладине. 

Освоение 

техники 

опорного 

прыжка 

 



 

39.  Совершенствование упражнений на 

перекладине. Игра – эстафета с 

обручами. 

текущий 

14 

неделя 

40.  Повторение упражнений на 

перекладине. Игра с преодолением 

препятствий. 

текущий 

 

41.  Оценивание: мальчики - переворот в 

упор, девочки – махом одной и 

толчком другой переворот. 

Совершенствование соединения на 

перекладине. Тренировка в 

подтягивании. 

Освоение 

техники 

соединения 

 

 

42.  Оценивание: соскок махом назад. 

Тренировка в подтягивании на 

перекладине.  

Соскок махом 

назад 

15 

неделя 

43.  Совершенствование техники 

выполнения соединения на 

перекладине. Тренировка в 

подтягивании.  

текущий 

 

44.  Оценивание упражнения по 

выполнению гимнастического 

соединения на перекладине. 

Освоение 

техники 

 

45.  Оценивание результата в 

подтягивании.  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Подтягивание 

Норматив ГТО 

 

16 

неделя 

46.  Комплекс упражнений с гантелями и 

силовые упражнения с 

использованием веса собственного 

тела (м). Разучивание комплекса 

ритмической гимнастики (Д) 

текущий 

 47.  Силовые упражнения с 

использованием веса партнера и 

спортивных снарядов 

(м),разучивание комплекса 

ритмической гимнастики(д)   

текущий 

 48.  Силовая гимнастика(м),ритмическая 

гимнастика(д) 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин. 

 

 

 

  

 



 

III Четверть 

Январь 

17 

неделя 

49 

Напоминание правил поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Совершенствование техники 

попеременных ходов.  
текущий 

 

50 

Оценивание техники 

одновременного двушажного хода. 

Совершенствование техники 

одновременных лыжных ходов.  

Освоение техники 

одновременного 

двушажного хода 

 

51 

Совершенствование 

одновременного бесшажного хода 

подъемы и спуски на склонах. 

Эстафеты с передачей палок с 

этапом до 200м. 

текущий 

18 

неделя 
52 

Оценивание техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 1км со средней 

скоростью. 

Освоение техники 

 

53 

Оценивание техники 

одновременного одношажного хода. 

Совершенствование подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники  

одновременного 

бесшажного хода 

 

54 

Совершенствование техники 

подъемов и спусков. Прохождение 

дистанции до 2км со средней 

скоростью. 

текущий 

19 

неделя 

55 

Оценивание подъема в гору 

скользящим шагом. 

Совершенствование подъемов 

елочкой и спуски с поворотами 

вправо и влево. Прохождение 

дистанции до 2км. 

Освоение техники 

подъема в гору 

скользящим 

шагом. 

 

56 

Оценивание подъема елочкой и 

спуск с поворотами вправо и влево. 

Прохождение 2км с 2-3 

ускорениями по 80м. 

Освоение техники 

подъема елочкой и 

спуск с 

поворотами вправо 

и влево 

 

57 

Совершенствование техники 

торможения плугом и упором. 

Прохождение 2км с переменной 

скоростью. 

текущий 

Февраль 

20 

неделя 

 

58 

Совершенствование техники 

торможения плугом и упором, 

технику подъемов и спусков.  
текущий 



 

59 

Оценивание результата на 

дистанцию 2км. Беседа: Зимние 

Олимпийские игры 

2 км на результат 

Норматив ГТО 

 

 

60 

Закрепление техники повороту 

махом. Прохождение дистанцию 

3км со средней скоростью. 

текущий 

21 

неделя 

61 

Закрепить комплекс адаптивной 

физической культуры 

,учитывающий индивидуальные 

медицинские 

показания(профилактика зрения) 
Закрепление техники повороту 

махом. 

текущий 

 

62 

Совершенствование техники 

поворота махом. Проведение 

эстафеты с передачей палок с 

дистанцией до 200м. 

текущий 

 
63 

Прохождение дистанции 3км со 

средней скоростью. 
текущий 

22 

неделя 
64 

Оценивание техники поворота 

махом. Катание с горок с целью 

закрепления подъемов и спусков, 

торможение плугом и упором. 

Освоение техники 

поворота махом 

 

 

65 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 3,5км со средней 

скоростью. 

текущий 

 
66 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 3км. 
текущий 

23 

неделя 67 

Прохождение дистанции 3км с 

целью совершенствования лыжных 

ходов.  

текущий 

 

68 

Лыжные гонки на дистанции 3км. 

Судейство простейших 

спортивных  

Соревнований(лыжные гонки) 

текущий 

 

69 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 3,5км  

текущий 

Март 

24 

Неделя 

 

70 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 4км со средней 

скоростью. 

текущий 

 

71 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до5км со средней 

скоростью. 

текущий 



 
72 

Прохождение дистанции до 3;5км 

со средней скоростью. 
текущий 

25 

Неделя 

73 

Правила поведения на уроках 

волейбола 

Волейбол: обучение передаче мяча 

сверху. 

 

текущий 

 
74 

Волейбол: обучение приему мяча 

сверху.. 
текущий 

 
75 

Волейбол: совершенствование 

приемов и передач мяча.. 
текущий 

26 

неделя 
76 

Волейбол: обучение приему мяча 

сверху через сетку. 
текущий 

 
77 

Волейбол: совершенствование 

приема мяча сверху через сетку 
Освоение техники 

 

78 

Волейбол: ознакомление с игрой 

«Картошка».  

 

текущий 



IV 

Четверть 

Апрель 

27 

Неделя 

 

79 Правила безопасности на уроках л/а 

и спортивным играм. 
Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физ. 

упражнениями (по чсс, внешним 

признакам, самочувствию) 

текущий 

 

80 Оценивание результата 30м. 

Закрепление прыжков в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Игра «Перестрелка». 

Бег 30м 

 

 

81 Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях 

Совершенствование прыжков в 

высоту способом «перешагивания»  

с 5-7 шагов разбега. Игра 

«Перестрелка». Бег до 3мин. 

текущий 

28 

неделя 

82 Оценивание прыжков в длину с 

места. Совершенствование прыжков 

в высоту способом 

«перешагивания». Эстафеты с 

набивными мячами. 

Прыжок в длину с 

места 

Норматив ГТО 

 

83 Оценивание результатов по 

прыжкам в высоту. Эстафеты с 

набивными мячами. Медленный бег 

до 3мин с 2 ускорениями. 

Прыжок в высоту 

 

84 Проведение игры «Перестрелка». 

Бег до 3мин с несколькими 

ускорениями. 

текущий 

29 

неделя 

85 Разработка комплекса  адаптивной 

физической культуры, учитывающий 

индивидуальные медицинские показания 

(нарушения осанки)  

Баскетбол  

учебно- тренировочные игры 

текущий 

 

86 Проведение интенсивного 

комплекса упражнений типа 

зарядки. Учебно-тренировочные 

игры 4х4. Медленный бег до 4 мин 

текущий 

 

87 Содержание понятий «утомление» и 

«восстановление», способы оптимизации 

работоспособности при обучении новым 

движениям 

Совершенствование учебного 

материала по баскетболу . Бег до 4 

мин. 

текущий 

30 

Неделя 

 

88 Проведение комплекса с 

набивными мячами в парах. 

Ознакомление с положениями 

низкого старта. Учебно-

тренировочная игра. 

текущий 

 89 Совершенствование положения текущий 



низкого старта. Медленный бег до 4 

мин с несколькими ускорениями до 

50 м 

 
90 Учебно-тренировочная игра в 

баскетбол 5х5.  
текущий 

31 

неделя 

91 Оценивание результата в беге на 

60м. Игра «Мяч в воздухе». 

Бег 60м 

 

 

92 Разучивание прыжков в длину с 

разбега 11-15 шагов, способом 

согнув ноги. 

текущий 

 

93 Закрепление прыжков в длину с 

разбега.  Обучение метанию мяча с 

разбега 3-5 шагов. 

текущий 

32 

Неделя 

94 Совершенствование прыжков в 

длину с разбега 11-15 шагов, 

способом согнув ноги. Метание 

мяча с разбега 3-5 шагов 

текущий 

 

95 Содержание понятий «утомление» и 

«восстановление», способы оптимизации 

работоспособности при обучении новым 

движениям 

Выполнение ОРУ в движении по 

кругу и специальные беговые 

упражнения. Совершенствование 

прыжков и  метание мяча. 

текущий 

 

96 Совершенствование прыжков и 

метание мяча с разбега. Проведение 

медленного бега до 5 мин. 

текущий 

33 

неделя 

97 Судейство простейших видов 

соревнований по легкой атлетике 

Оценивание результатов  в прыжках 

в длину с разбега. Бег до 5 мин. 

Прыжок в длину с 

разбега 

Норматив ГТО 

 

98 Оценивание результатов в метании 

мяча. Выполнение беговых 

упражнений, много скоков.  

Метание мяча 

Норматив ГТО 

 

99 Проведение тренировки в 

подтягивании. Эстафеты с этапом 

до 50м. 

текущий 

34 

неделя 

100 Преодоление искусственных и 

естественных препятствий с 

использованием разных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

пере лазания, передвижение в висе 

и упоре, передвижение с грузом  на 

плечах. 

текущий 

 

101 Оценивание результатов в 

подтягивании на перекладине. 

Подтягива- 

ние 

норматив ГТО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102 Выполнение беговых упражнений. 

Эстафеты с этапом до 50м. 
текущий 



 
 

Календарно-тематическое 

планирование 8 класс 
 

Неделя 

Четверть 

месяц 

номер урока тема урока вид контроля 

I  

Четверть 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

1.  Инструктаж по правилам 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. Проведение контрольного 

троеборья. 
текущий 

 2.  Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России 

Оценивание результата в беге на 

30м. Проведение линейной эстафеты 

с этапом до 40м 2-3 раза. 

Бег 30м 

 

 3.  Правила развития физических 

качеств на занятиях физической 

культурой 

Совершенствование техники низкого 

старта. Бег до 4 мин. 

текущий 

2 

неделя 

4.  Оценивание результата в прыжках в 

длину с места. Совершенствование 

техники низкого старта. Обучение 

разбегу в прыжках в длину. Бег до 

4мин. 

тест 

 

 5.  Закрепление техники прыжков в 

длину с разбега. Обучение метанию 

мяча с разбега. 

Текущий 

 

 6.  Оценивание техники низкого старта. 

Бег до 6мин с 2-3 ускорениями до 40-

50м. 

Низкий старт  

 

3 

неделя 

7.  Оценивание результата  в беге на 

60м. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, метания 

мяча. 

тест 

 

 8.  Составление планов 

индивидуальных занятий и 

комплексов упражнений на 

регулирование массы тела 

Совершенствование техники 

прыжков и метания. 

 

текущий 

 9.  Оценивание результата прыжков в 

длину с разбега. Совершенствование 

техники метания с разбега. Бег до 

7мин с 2-3 ускорениями  по50-60мин.  

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Норматив ГТО 



  

4 

неделя 

10.  Оценивание результата в метании 

мяча на дальность с разбега. 

Совершенствование качества 

ловкости и выносливости при 

преодолении полосы препятствий. 

 

Метание мяча 

Норматив  

ГТО 

 

 11.  Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Совершенствование преодоления 

полосы препятствий. Бег до 8мин. 

 

текущий 

 12.  Оценивание результата в беге на 

1500м. Игра «Пионербол». 

 

 

 

 

 

Бег 1500м 

Норматив ГТО 

5 

Неделя 

Октябрь 

 

13.  Правила поведения на уроках по 

баскетболу 

Баскетбол: обучение поворотам на 

месте.  

 

текущий 

 14.  Особенности содержания занятий с 

различной функциональной 

направленностью 

(общеразвивающей, тренирующей, 

корригирующей) 

Баскетбол: обучение ведению мяча с 

изменением направления. 

 

текущий 

 15.  Баскетбол: закрепление и 

совершенствование изученных 

приемов. 

 

Повороты и 

ведение мяча 

6 

неделя 

16.  Правила и организация 

спортивной игры 

Баскетбол: обучение ведению мяча 

правой и левой рукой.  

текущий 

 17.  Баскетбол: обучение передаче одной 

рукой от плеча. 

 

текущий 

 

 

18.  Правила развития физических 

качеств на занятиях физической 

культурой 

Баскетбол: обучение броску по 

текущий 



кольцу после ловли 

7 

неделя 

19.  Составление планов занятий и 

комплексов упражнений на 

развитие общих и специальных 

физических качеств 

Баскетбол: совершенствование 

пройденных элементов. 

.  

текущий 

 20.  Баскетбол: совершенствование 

техники передачи мяча одной рукой.  

. 

текущий 

 21.  Баскетбол: повторение техники 

броска по кольцу после ловли.  

Бросок по 

кольцу после 

ловли 

8 

неделя 

22.  Судейство простейших 

спортивных  

Соревнований (баскетбол) 

Баскетбол: учебно-тренировочная 

текущий 

 23.  Баскетбол: учебно-тренировочная 

игра 3х3.  
текущий 

 24.  Проведение контроля двигательной 

подготовленности по подтягиванию 

на перекладине. Игра «Перестрелка», 

«Картошка». 

подтягивание 

II  

Четверть 

Ноябрь 

9 

Неделя 

 

 

25.  Правила безопасности на уроках 

гимнастики. 

 Повторение акробатических 

упражнений: мальчики-кувырки 

вперед в стойку на лопатках, девочки 

- мост. Совершенствование техники 

лазания по канату  в два приема. 

текущий 

 26.  Упражнения для разогревания 

Разучивание: мальчики – стойку на 

голове согнувшись, девочки – 

кувырок назад в полушпагат. 

Лазание по канату. 

текущий 

 27.  Основы выполнения 

гимнастических упражнений 

Разучивание акробатического 

соединения. Игра «Гонка мячей». 

текущий 

10 

неделя 

28.  Самовоспитание воли 

(самодисциплины и 

самообладания) 

Совершенствование техники лазания 

по канату. Повторение 

акробатических упражнений. 

текущий 

 29.  Оценивание у мальчиков  кувырка Освоение 



вперед в  стойку на лопатках, у 

девочек – мост из положения стоя. 

техники 

выполнения  

соединений 

 30.  Самовоспитание воли 

(самодисциплины и 

самообладания Совершенствование 

акробатическое соединение, лазание 

по канату. Игра и гимнастическими 

скакалками. 

текущий 

11 

неделя 

31.  Оценивание у мальчиков  стойку на 

голове согнувшись, у девочек – 

кувырок назад в полушпагат. 

Лазание по канату, соединения. 

Освоение 

техники 

выполнения  

соединений  

 32.  Оценивание акробатическое 

соединение. Совершенствование 

лазание по канату. 

Освоение 

техники 

выполнения  

соединений 

 33.  Совершенствование в лазании по 

канату. Игра-эстафета с 

гимнастическими обручами. 

текущий 

12 

неделя 

34.  Самовоспитание воли 

(самодисциплины и 

самообладания Оценивание лазания 

по канату. Обучение опорному 

прыжку: мальчики – согнув ноги 

через козла в длину; девочки – ноги 

врозь через козла в ширину. 

Освоение 

техники 

лазания по 

канату 

 

 35.  Обучение: мальчики – переворот в 

упор толчком двух ног на 

перекладине; девочки – переворот в 

упор махом одной и толчком другой. 

Опорный прыжок. 

текущий 

 36.  Обучение: соскок махом назад с 

поворотом. Закрепление техники 

опорных прыжков. Игра с 2-3 

предметами: мяч, обруч, скакалка. 

 

текущий 

декабрь 

13 

неделя 

37.  Закрепление техники переворотов. 

Совершенствование техники 

опорных прыжков через козла. 

Разучивание: мальчики – соединение 

на перекладине. 

текущий 

 

38.  Оценивание прыжка через козла. 

Разучивание: девочки – соединение 

на перекладине. Совершенствование 

техники переворота на перекладине. 

Освоение 

техники 

опорного 

прыжка 

 



 

39.  Совершенствование упражнений на 

перекладине. Игра – эстафета с 

обручами. 

текущий 

14 

неделя 

40.  Повторение упражнений на 

перекладине. Игра с преодолением 

препятствий. 

текущий 

 

41.  Оценивание: мальчики - переворот в 

упор, девочки – махом одной и 

толчком другой переворот. 

Совершенствование соединения на 

перекладине. Тренировка в 

подтягивании. 

Освоение 

техники 

соединения 

 

 

42.  Оценивание: соскок махом назад. 

Тренировка в подтягивании на 

перекладине.  

Соскок махом 

назад 

15 

неделя 

43.  Совершенствование техники 

выполнения соединения на 

перекладине. Тренировка в 

подтягивании.  

текущий 

 

44.  Оценивание упражнения по 

выполнению гимнастического 

соединения на перекладине. 

Освоение 

техники 

 

45.  Оценивание результата в 

подтягивании.  Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Подтягивание 

Норматив ГТО 

 

16 

неделя 

46.  Комплекс упражнений с гантелями и 

силовые упражнения с 

использованием веса собственного 

тела (м). Разучивание комплекса 

ритмической гимнастики (д) 

текущий 

 47.  Силовые упражнения с 

использованием веса партнера и 

спортивных снарядов 

(м),разучивание комплекса 

ритмической гимнастики(д)   

текущий 

 48.  Силовая гимнастика (м), 

ритмическая гимнастика(д) 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин. 



 

III Четверть 

Январь 

17 

неделя 

49 

Напоминание правил поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Совершенствование техники 

попеременных ходов.  
текущий 

 

50 

Оценивание техники 

одновременного двушажного хода. 

Совершенствование техники 

одновременных лыжных ходов.  

Освоение техники 

одновременного 

двушажного хода 

 

51 

Совершенствование 

одновременного бесшажного хода 

подъемы и спуски на склонах. 

Эстафеты с передачей палок с 

этапом до 200м. 

текущий 

18 

неделя 
52 

Оценивание техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение 1км со средней 

скоростью. 

Освоение техники 

 

53 

Оценивание техники 

одновременного одношажного хода. 

Совершенствование подъема в гору 

скользящим шагом. 

Освоение техники  

одновременного 

бесшажного хода 

 

54 

Совершенствование техники 

подъемов и спусков. Прохождение 

дистанции до 2км со средней 

скоростью. 

текущий 

19 

неделя 

55 

Оценивание подъема в гору 

скользящим шагом. 

Совершенствование подъемов 

елочкой и спуски с поворотами 

вправо и влево. Прохождение 

дистанции до 2км. 

Освоение техники 

подъема в гору 

скользящим 

шагом. 

 

56 

Оценивание подъема елочкой и 

спуск с поворотами вправо и влево. 

Прохождение 2км с 2-3 

ускорениями по 80м. 

Освоение техники 

подъема елочкой и 

спуск с 

поворотами вправо 

и влево 

 

57 

Совершенствование техники 

торможения плугом и упором. 

Прохождение 2км с переменной 

скоростью. 

текущий 

Февраль 

20 

неделя 

 

58 

Совершенствование техники 

торможения плугом и упором, 

технику подъемов и спусков.  
текущий 



 

59 

Оценивание результата на 

дистанцию 2км.Беседа: Зимние 

Олимпийские игры 

2 км на результат 

Норматив ГТО 

 

 

60 

Закрепление техники повороту 

махом. Прохождение дистанцию 

3км со средней скоростью. 

текущий 

21 

неделя 

61 

Закрепить комплекс адаптивной 

физической культуры, 

учитывающий индивидуальные 

медицинские 

показания(профилактика зрения) 
Закрепление техники повороту 

махом. 

текущий 

 

62 

Совершенствование техники 

поворота махом. Проведение 

эстафеты с передачей палок с 

дистанцией до 200м. 

текущий 

 
63 

Прохождение дистанции 3км со 

средней скоростью. 
текущий 

22 

неделя 
64 

Оценивание техники поворота 

махом. Катание с горок с целью 

закрепления подъемов и спусков, 

торможение плугом и упором. 

Освоение техники 

поворота махом 

 

 

65 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 3,5км со средней 

скоростью. 

текущий 

 
66 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 3км. 
текущий 

23 

неделя 67 

Прохождение дистанции 3км с 

целью совершенствования лыжных 

ходов.  

текущий 

 

68 

Лыжные гонки на дистанции 3км. 

Судейство простейших 

спортивных  

Соревнований (лыжные гонки) 

текущий 

 

69 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 3,5км  

текущий 

Март 

24 

Неделя 

 

70 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до 4км со средней 

скоростью. 

текущий 

 

71 

Совершенствование навыков 

катания с горок. Прохождение 

дистанции до5км со средней 

скоростью. 

текущий 



 

 
72 

Прохождение дистанции до 3;5км 

со средней скоростью. 
текущий 

25 

Неделя 

73 

Правила поведения на уроках 

волейбола 

Волейбол: обучение передаче мяча 

сверху. 

 

текущий 

 
74 

Волейбол: обучение приему мяча 

сверху. 
текущий 

 
75 

Волейбол: совершенствование 

приемов и передач мяча.. 
текущий 

26 

неделя 
76 

Волейбол: обучение приему мяча 

сверху через сетку. 
текущий 

 
77 

Волейбол: совершенствование 

приема мяча сверху через сетку 
Освоение техники 

 

78 

Волейбол: ознакомление с игрой 

«Картошка».  

 

текущий 

IV 

Четверть 

Апрель 

27 

Неделя 

 

79 Правила безопасности на уроках л/а 

и спортивным играм. 
Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физ. 

упражнениями (по чсс, внешним 

признакам, самочувствию) 

текущий 

 

80 Оценивание результата 30м. 

Закрепление прыжков в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Игра «Перестрелка». 

Бег 30м 

 

 

81 Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях 

Совершенствование прыжков в 

высоту способом «перешагивания»  

с 5-7 шагов разбега. Игра 

«Перестрелка». Бег до 3мин. 

текущий 

28 

неделя 

82 Оценивание прыжков в длину с 

места. Совершенствование прыжков 

в высоту способом 

«перешагивания». Эстафеты с 

набивными мячами. 

Прыжок в длину с 

места 

Норматив ГТО 

 

83 Оценивание результатов по 

прыжкам в высоту. Эстафеты с 

набивными мячами. Медленный бег 

Прыжок в высоту 



до 3мин с 2 ускорениями. 

 

84 Проведение игры «Перестрелка». 

Бег до 3мин с несколькими 

ускорениями. 

текущий 

29 

неделя 

85 Разработка комплекса  адаптивной 

физической культуры, учитывающий 

индивидуальные медицинские 

показания(нарушения осанки  
Баскетбол Учебно- тренировочные 

игры 

текущий 

 

86 Проведение интенсивного 

комплекса упражнений типа 

зарядки. Учебно-тренировочные 

игры 4х4. Медленный бег до 4 мин 

текущий 

 

87 Содержание понятий «утомление» и 

«восстановление», способы оптимизации 

работоспособности при обучении новым 

движениям 

Совершенствование учебного 

материала по баскетболу . Бег до 4 

мин. 

текущий 

30 

Неделя 

 

88 Проведение комплекса с 

набивными мячами в парах. 

Ознакомление с положениями 

низкого старта. Учебно-

тренировочная игра. 

текущий 

 

89 Совершенствование положения 

низкого старта. Медленный бег до 4 

мин с несколькими ускорениями до 

50 м 

текущий 

 
90 Учебно-тренировочная игра в 

баскетбол 5х5.  
текущий 

31 

неделя 

91 Оценивание результата в беге на 

60м. Игра «Мяч в воздухе». 

Бег 60м 

 

 

92 Разучивание прыжков в длину с 

разбега 11-15 шагов, способом 

согнув ноги. 

текущий 

 

93 Закрепление прыжков в длину с 

разбега.  Обучение метанию мяча с 

разбега 3-5 шагов. 

текущий 

32 

Неделя 

94 Совершенствование прыжков в 

длину с разбега 11-15 шагов, 

способом согнув ноги. Метание 

мяча с разбега 3-5 шагов 

текущий 

 

95 Содержание понятий «утомление» и 

«восстановление», способы оптимизации 

работоспособности при обучении новым 

движениям 

Выполнение ОРУ в движении по 

текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кругу и специальные беговые 

упражнения. Совершенствование 

прыжков и  метание мяча. 

 

96 Совершенствование прыжков и 

метание мяча с разбега. Проведение 

медленного бега до 5 мин. 

текущий 

33 

неделя 

97 Судейство простейших видов 

соревнований по легкой атлетике 

Оценивание результатов  в прыжках 

в длину с разбега. Бег до 5 мин. 

Прыжок в длину с 

разбега 

Норматив ГТО 

 

98 Оценивание результатов в метании 

мяча. Выполнение беговых 

упражнений, многоскоков.  

Метание мяча 

Норматив ГТО 

 

99 Проведение тренировки в 

подтягивании. Эстафеты с этапом 

до 50м. 

текущий 

34 

неделя 

100 Преодоление искусственных и 

естественных препятствий с 

использованием разных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

пере лазания, передвижение в висе 

и упоре, передвижение с грузом  на 

плечах. 

текущий 

 

101 Оценивание результатов в 

подтягивании на перекладине. 

Подтягива- 

ние 

норматив ГТО 

 
102 Выполнение беговых упражнений. 

Эстафеты с этапом до 50м. 
текущий 



 

 9 класс 

 

 

 

    Месяц 

Четверть 

неделя 

Но 

мер 

уро

ка 

тема урока вид контроля 

I 

Четверть 

Сентябрь 

1 

Неделя 

1 Правила техники безопасности на уроках легкой 

атлетики. Контрольное троеборье. 
 

 

 2 Первая медицинская помощи при ушибах, 

ссадинах, вывихах. Оценивание результата в беге 

на 30м. 

Бег 30 м 

 3 Представление о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных 

на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. 

Разучивание прыжков в длину с разбега. 

Совершенствование низкого старта. Бег до 4мин. 

текущий 

2 

неделя 

4 Оценивание результата в прыжках в длину с места.  

Низкий старт с преследованием. Закрепление 

техники эстафетного бега с передачей палочки 

сверху. 

Прыжок в 

длину с места 

норматив 

ГТО 

 5 Представление о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных 

на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей 
Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега, передачу эстафеты. Бег до 6 мин. 

текущий 

 6 Массаж и самомассаж (цель, задачи, формы 

организации)Оценивание результата в беге на 60м. 

Повторение техники передачи эстафеты изученным 

способом.  Бег до 8мин с 2-3 ускорениями до 80м. 

Бег 60м 

Норматив 

ГТО 

 

3 

неделя 

7 Оценивание техники передачи эстафетной палочки. 

Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега и метание мяча.  

Освоение 

техники 

передачи 

эстафетной 

палочки. 

 

 8 Возрастные особенности развития ведущих 

психических процессов (внимания, памяти, 

мышления) Совершенствование техники метания 

мяча 150гр на дальность, прыжков в длину с 

разбега. Бег до 10мин с ускорениями. 

текущий 

 9 Судейство простейших соревнований в легкой Прыжок в 



атлетике 

Оценивание результата в  прыжках в длину с 

разбега. Бег в медленном темпе до 10мин с 

ускорениями. 

длину с 

разбега 

Норматив 

ГТО 

4 

неделя 

10 Оценивание результата в метании мяча на 

дальность. Бег до 11мин с 2-3 ускорениями. 

Метание мяча 

Норматив 

ГТО 

 11 Преодоление полосы препятствий – 6-8 

препятствий. Бег до 11мин с 2-3 ускорениями. 
 

 12 Представление о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных 

на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей Оценивание 

результата в беге на 2000м. 

Бег 2000м 

Норматив 

ГТО 

 

Октябрь 

5 

Неделя 

13 Инструктаж по технике безопасности на спорт. 

играх.  

Повторение различных передач мяча в баскетболе. 

текущий 

 14 Баскетбол: разучивание техники ведения правой и 

левой рукой. 

. 

текущий 

 15 Баскетбол: разучивание бросков по кольцу в 

прыжке. 

 

текущий 

6 

Неделя 

16 Баскетбол: разучивание тактических действий в 

нападении. 

 

текущий 

 17 Баскетбол: совершенствование изученных 

элементов. 

 

текущий 

 18 Общее знакомство с организмом человека. 

Значение опорно-двигательной системы  

Баскетбол: игра «Собачка». 

 

текущий 

7 

Неделя 

19 Баскетбол: совершенствование броска по кольцу в 

прыжке. 

. 

Бросок в 

кольцо после 

ведения 

 20 Баскетбол: совершенствование действий двух 

нападающих против одного защитника. 

 

текущий 

 21 Игра «Собачка», «Мяч в воздухе». текущий 

8 

Неделя 

22 Движение крови. Сердце, работа сердца. 

Учебно-тренировочные игры в баскетбол и 

волейбол. Тренировка в подтягивании. 

текущий 

 23  Подтягивании на перекладине. Учебно-

тренировочные игры 4х4 или 5х5 
подтягивание 

 24 Учебно-тренировочные игры в баскетбол и 

волейбол. 
текущий 



 

 

II 

Четверть 

Ноябрь 

9 

неделя 

 

25 

 

Техника безопасности на гимнастических 

снарядах. Девочки: разучивание равновесию 

на одной ноге, выпаду вперед и кувырок 

вперед в группировке. 

Мальчики: разучивание стойки на голове.   

 

текущий 

 

26 

Значение гимнастических упражнений для 

развития силы и силовой выносливости 

Девочки: совершенствование соскока с колена 

махом вперед с бревна и мост из положения 

стоя – встать. Мальчики: разучивание 

длинного кувырка. 

текущий 

 

27 

Упражнения для самостоятельной 

тренировки 

Девочки: разучивание акробатического 

соединения. 

Мальчики: закрепление техники длинного 

кувырка. 

текущий 

10 

неделя 

28 

Девочки: оценивание техники сед углом на 

бревне и соскок с колена махом назад. 

Мальчики: оценивание лазания по канату на 

руках. 

Освоение 

техники сед 

углом на 

бревне и соскок 

с колена махом 

назад. 

 

 
 

29 

Движение крови. Сердце, работа сердца 
Совершенствование техники акробатического 

соединения. Разучивание лазанию в два 

приема на канате. 

текущий 

 
30 

Девочки: оценивание кувырка вперед с 

выпада вперед. Мальчики: оценивание стойки 

на голове и руках силой. 

Стойка на 

голове и руках 

11 

неделя 31 
Девочки: оценивание моста из положения 

стоя – встать.  Мальчики: оценивание 

длинного кувырка с 3-4 шагов.  

Освоение 

техники 

 
32 

Совершенствование акробатического 

соединения. Тренировка в лазании по канату 

на скорость. 
текущий 

 

33 

Оценивание техники акробатических 

соединений. Тренировка в лазании по канату. 
Освоение 

техники 

акробатических 

соединений 
12 

неделя 
34 

Оценивание лазания по канату. Мальчики: 

разучить перевороту силой на низкой 

перекладине. 

Девочки: разучивание виса согнувшись. 

Освоение 

техники 

лазания по 

канату 

 



 

35 

Значение гимнастических упражнений для 

развития силы и силовой выносливости 
Девочки: вис согнувшись, разучивание вис 

прогнувшись. Мальчики: разучивание 

размахиванию на высокой перекладине и 

соскоку назад, перевороту в упор.  

 

 

 

текущий 

 

36 

Девочки: разучивание из виса на подколенках 

соскок в упор присев. 

Мальчики: разучивание подъема переворотом 

из виса на высокой перекладине. 

текущий 

Декабрь 

13 

Неделя 

 
37 

История возникновения и забвения 

античных Олимпийских игр 

Девочки: закрепление виса на подколенках и 

соскок в упор присев. 

Мальчики: закрепление техники соскока из 

размахивания. 

текущий 

 
38 

Девочки: оценивание виса согнувшись.  

Мальчики: оценивание переворота в упор на 

низкой перекладине. 

Освоение 

техники 

 

 

39 

Оценивание: мальчики – размахивание и 

соскок назад; девочки – вис прогнувшись. 

Разучивание техники опорного прыжка: 

мальчики – согнув ноги через козла в длину; 

девочки – боком через коня(115,110). 

размахивание и 

соскок назад; 

вис 

прогнувшись 

14 

неделя 40 
Возрождение Олимпийских игр 

современности 

Закрепление техники опорного прыжка. 
текущий 

 

41 

Мальчики: оценивание переворота в упор на 

высокой перекладине. 

Девочки: оценивание из виса ан под коленках 

соскок в упор присев. 

Освоение 

техники 

 

 

42 

Олимпийские традиции, принципы, 

символика 

Оценивание техники опорных прыжков.  

Тренировка по подтягиванию.  

техники 

опорных 

прыжков 

15 

неделя 
43 

Обучение комплексу с гимнастической 

скамейкой (м) 

Совершенствование комплекса ритмической 

гимнастики (д) 

 

 

44 

Комплекс с гимнастической скамейкой, 

упражнения с внешним сопротивлением-

мальчики 

Совершенствование комплекса ритмической 

гимнастики и упражнения на гибкость-

подтягивание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

девушки 

 

45 

Упражнения с отягощением 

Ритмическая гимнастика 

Полоса препятствий из гимнастических 

элементов 

Полоса 

препятствий 

16 

неделя 
46 

Упражнения на силовых тренажерах (м) 

Ритмическая гимнастика (д) 

Комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики 

текущий 

 
47 

Упражнения с отягощением, комплекс с 

гимнастической скамейкой (м) 

Комплекс ритмической гимнастики (д) 

Прыжки на 

скакалке 

 

48 

 Упражнения с внешним сопротивлением, 

упражнения с пружинным эспандером (м) 

Комплекс ритмической гимнастики 

 

текущий 



 

 

 

III 

Четверть 

Январь 

17 

неделя 

49 

Беседа по технике безопасности 

на занятиях по лыжной 

подготовке.  

Спорт, каким он нужен миру 
текущий 

 

50 

Оценивание техники 

попеременного двушажного хода. 

Прохождение дистанции 2 км со 

средней скоростью. 

Освоение 

техники 

попеременного 

двушажного хода 
 

51 

Совершенствование координации 

работы рук при переходе с одного 

хода на другой. Ходьба  2 км с 2-3 

ускорениями до 200 м. 

текущий 

18 

неделя 

52 

Профилактика травматизма, и 

оказание доврачебной при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Оценивание техники 

одновременного  двушажного 

хода. Повторение техники 

одновременного одношажного 

хода. Прохождение 2 км. 

Освоение 

техники 

одновременного  

двушажного 

хода. 

 

 

53 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы 

Оценивание умения переходить с 

одного хода на другой. 

Контрольная гонка на 1км. 

Повторение переменного 

четырехшажного хода. 

Гонка на 1км 

 

 

54 

Ознакомление  с техникой 

преодоления контруклонов. 

Совершенствование техники 

лыжных ходов. 

текущий 

19 

неделя 
55 

Оценивание техники 

одновременного одношажного 

хода. Совершенствование 

попеременного четырехшажного 

хода.  

Освоение 

техники 

одновременного 

одношажного 

хода 
 

56 

Оценивание техники 

одновременного бесшажного и 

попеременного четырехшажного 

ходов. Совершенствование 

техники подъемов и спусков. 

Освоение 

техники лыжных 

ходов 

 



 

57 

Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода.  Прохождение дистанции 3 

км со средней скоростью. 

текущий 

Февраль 

20 

неделя 

58 

Профилактика травматизма, и 

оказание доврачебной при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Совершенствование техники всех 

изученных ходов и переходов с 

одного хода на другой. Ходьба на 

3 км со средней скоростью. 

текущий 

 

59 

Оценивание результата на 

дистанции 2 км. 

Cсоблюдение  режима ф. 

нагрузки, профилактика 

травматизма и оказание 

доврачебной помощи 

Результат на 

дистанции 2 км. 

 

 
60 

Совершенствование техники 

лыжных ходов 

Зимние олимпийские игры 

теория 

21 

неделя 
61 

Совершенствование техники 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 4 км со средней 

скоростью. 

текущий 

 

62 

Совершенствование техники 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции 5 км. 

 

 

текущий 

 

63 

Закрепить комплекс 

адаптивной физической 

культуры (профилактика 

зрения) Прохождение дистанции 

3км 

оздоровительный 

22 

неделя 
64 

Совершенствование техники 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км с 

использованием ходов в 

соответствии с рельефом. 

текущий 

 
65 

Совершенствование техники 

лыжных ходов. 
текущий 

 
66 

Совершенствование  лыжных 

ходов. 
текущий 

23 

неделя 
67 

Совершенствование лыжных 

ходов на дистанции 2-3км. 
текущий 

 68 дыхательные движения 3 км 



Соревнования  на дистанции 2 км 

и 3 км. 
Норматив ГТО 

 

 
69 

Прохождение 5 км с 

использованием ходов в 

соответствии с рельефом. 
текущий 

24 

Неделя 

Март 

 
70 

Профилактика травматизма, и 

оказание доврачебной при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Прохождение 5 км. 

текущий 

 
71 

Прохождение 5 км с 

использованием изученных ходов. 
текущий 

 
72 

Техника приемов массажа 

Прохождение 5 км в среднем 

темпе. 
текущий 

25 

неделя 
73 

Волейбол: обучение нижней и 

верхней передаче мяча. 
текущий 

 
74 

Волейбол :передача мяча двумя 

руками сверху стоя спиной к 

партнеру 
текущий 

 

75 

Индивидуализированный 

комплекс упражнений, 

ориентированный на 

профилактику утомления и 

сохранения повышенной 

работоспособности. Комплекс с 

набивными мячами 

текущий 

26 

неделя 
76 

Функции органа зрения и его 

гигиена 

Волейбол: техника нижней 

прямой подачи 

текущий 

 
77 

Оценивание техники нижней 

прямой подачи в волейболе. 
Освоение 

техники подачи 

 

 

78 

Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на 

олимпийских играх 

Волейбол: техника приема и 

передачи мяча 

текущий 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Четверть 

Апрель 

27 

Неделя 

79 

Правила безопасности на уроках л/а 

и спортивных игр. Судейство 

простейших спортивных 

соревнований (баскетбол) 
текущий 

 

80 

Составление и проведение 

комплекса упражнений 

адаптивной  ф. к. для органов 

дыхания. Правила самоконтроля 

и гигиены. 

Оздорови 

тельный 

 

81 

Совершенствование прыжков в 

высоту с разбега. Проведение 2-3 раз 

эстафету с набивными мячами. 

Оказание первой помощи 

(доврачебной) при ушибах 

текущий 

28 

неделя 

82 

Физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена 

при мышечных нагрузках 

Совершенствование разбега и 

перехода через планку в прыжках в 

высоту с 5-7 шагов разбега. Бег до 4 

мин. 

текущий 

 
83 

Оценивание техники разбега и 

прыжка в высоту. Бег до 4 мин. 
тест 

 

 

84 

Баскетбол: разучивание броска по 

кольцу в прыжке. 

Волейбол: разучивание верхней 

прямой подачи. Бег до 4 мин. 

текущий 

29 

неделя 

85 

Физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена 

при мышечных нагрузках 
Баскетбол: совершенствование 

поворотов направо и налево в 

движении. 

Волейбол: закрепление верхней 

прямой подаче. 

 

текущий 

 

86 

Баскетбол: совершенствование 

техники броска по кольцу в прыжке 

на месте. 

Волейбол: верхняя прямая подача. 

Бег 5 мин. 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной  

деятельности 

текущий 



 

87 

Техника  стартов: высокого, с 

опорой на одну руку и низкого в 

парах с преследованием. Бег до 5 

мин. 

текущий 

30 

неделя 
88 

Закаливание организма, основные 

закаливающие процедуры 

Совершенствование техники 

игровых упражнений в баскетболе и 

волейболе. Бег до 5 мин. 

текущий 

 

89 

Оценивание техники броска по 

кольцу в прыжке в баскетболе; 

верхней прямой подачи в волейболе; 

бега на 30м.  Бег до 5 мин. 

 

Освоение 

техники 

 

 

90 

Совершенствование техники стартов 

и игровых упражнений в 

спортивных играх. Бег 6мин. 

 

текущий 

Май 

31 

Неделя 
91 

Оценивание результата в беге на 

60м. Старты с разгоном до 15 м. Бег 

6мин. 

Бег 60м 

Норматив ГТО 

 
 

 
92 

Оказание первой помощи 

(доврачебной) при ушибах 
Повторение разбега и прыжка в 

длину с разбега. 

текущий 

 
93 

Совершенствование разбега при 

метании мяча, при прыжке в длину с 

разбега. Бег до 7 мин. 
текущий 

32 

неделя 94 
Совершенствование разбега при 

метании мяча 150 г на дальность и 

прыжка в длину с разбега. Бег 6мин. 
текущий 

 

95 

Роль физической культуры и 

спорта в формировании здорового 

образа жизни профилактике 

вредных привычек 

Оценивание  прыжков в длину с 

разбега. Выполнение беговых и 

прыжковых упражнений. Бег до 7 

мин. 

Прыжок в 

длину с разбега 

Норматив ГТО 

 

 

96 

Физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена 

при мышечных нагрузках 
Выполнение упражнений в парах на 

сопротивление. Совершенствование 

метание мяча с разбега в 5-7 шагов. 

текущий 

33 97 Самостоятельное судейство по Метание мяча 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделя проведению тестирования 

физических упражнений и 

внутриклассных соревнований 

Оценивание результата в метании 

мяча на дальность.  Круговая 

эстафета с этапом до 60 м – 2-3 раза. 

Бег до 7 мин. 

Норматив ГТО 

 

 

98 

Преодоление искусственных и 

естественных препятствий с 

использованием разных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, 

перелазания, передвижение с грузом 

на плечах по ограниченной опоре 

Туристическая  

подготовка 

 
99 

Оценивание результата в прыжках в 

длину с места. Эстафеты с этапом до 

60м. 

Прыжок в 

длину с места 

Норматив ГТО 
34 

неделя 

100 

Физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообмена 

при мышечных нагрузках 
Оценивание результата в 

подтягивании на перекладине. Бег 

8мин с 2-3 ускорениями до 60м. 

Подтяги 

вание 

норматив ГТО 

 

 
101 

Оценивание результата в беге на 

2000м. 
Бег 2000м 

Норматив ГТО 
 

102 
Плавание, основные способы 

:кроль на груди и спине ,брасс 

Подведение итогов  
теория 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителей 

 1.Примерная программа для общеобразовательных учреждений по физической 

культуре: Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. (5-е изд. М.: Просвещение, 2006). 

 2.Физкультура для преподавателей. Поурочные планы 6 класс: Авторы: Г.В. 

Бондаренкова, Н.И. Коваленко, А.Ю. Уточкин.- Волгоград:Учитель,2008 

 3. Физкультура . 5-11 классы: календарно-тематическое планирование по 

трехчасовой программе /авторы-составители В.И. Виненко.-

Волгоград:Учитель,2012 

 4.Справочник учителя физической культуры авторы составители П.А. 

Киселев, С.Б. Киселева.- Волгоград: Учитель,2011 

 5. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. Пособие/ Сост. 

Б.И.Мишин.- М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Апрель», 2006 

 

Учебные пособия для учащихся 

 

 

1. Физическая культура. 5-7 классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждений 

/(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова) под ред. М.Я. 

Виленского.- М.: Просвещение,  

2. Физическая культура.8-9 классы :учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Лях. 8-е изд. – М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по физической 

культуре 

 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка«4» Оценка «3» Оценка«2» 

За ответ, в 

котором: 

За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

 

 

 

 

 



2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, 

в котором: 

      За выполнение, 

в котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка. 



 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»             Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 

 

 

 



 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность 

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

при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

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

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

  



 


