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Пояснительная записка 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребёнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  

В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры  предметом обучения в 5 – 9 классах является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся 5 –9  классов ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Цель программы – 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. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям в 

нашей среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 Дальнейшее развитие координационных 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; 

 Углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах. 

 Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 



 Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, чувства 

ответственности, дисциплинированности. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной. 

Приоритетные виды и формы контроля: предварительный контроль (1 

четверть), текущий контроль, итоговый контроль. 

Сроки реализации программы – 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа состоит из: 

- пояснительной записки; 

- учебно-тематического планирования; 

- календарно-тематического планирования; 

- планируемых предметных результатов освоения предмета; 

- приложений. 



Учебно-тематическое планирование 

 

Учебно-тематическое планирование для 5-7 классов 

 

№ Тема Колич

ество 

часов/з

ачетов 

в 5 

классе 

Колич

ество 

часов/з

ачетов 

в 6 

классе 

Колич

ество 

часов/з

ачетов 

в 7 

классе 

УУД 

1 Легкая 

атлетика  

27/3 27/4 27/4 Личностные  

- мотивационная основа на занятия лёгкой 

атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям 

лёгкой атлетики. 

Регулятивные 

-умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на  формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  

ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с 

места, на дальность; прыжков в длину с места, 

разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения 

двигательных действий. 

Познавательные 

- осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лёгкой атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативные 

-участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

2 Спортив

ные 

игры 

30/1 30/1 30/1 Регулятивные:  

- правильно распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения;  

- организовывать самостоятельную деятельность 

с учетом требования ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий;  

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 



3 Гимнаст

ика с 

основам

и 

акробат

ики 

18/3 18/4 18/4 Познавательные:  

- осмыслить технику выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений, осознать важность 

освоения универсальных умений 

связанных с выполнением упражнений. 

Регулятивные: 

- выполнять задания и анализировать технику 

выполнения упражнений и давать объективную 

оценку выполнения упражнений; 

- организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности,  

технически правильно выполнять 

двигательные действия. 

4 Лыжная 

подгото

вка 

27/4 27/4 27/4 Личностные  

- мотивационная основа на занятия лыжными 

гонками, занятиями на свежем воздухе;  

-учебно-познавательный интерес к занятиям 

лыжной подготовкой. 

Регулятивные  

-умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

 - учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

-оценивать правильность выполнения 

двигательных действий при перемещении на 

лыжах. 

Познавательные  

- осуществлять анализ выполненных действий;  

- активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке. 

Коммуникативные  

- самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование для 8-9 классов 

 

№ Тема Количест

во 

часов/зач

етов в 8 

классе 

Количест

во 

часов/зач

етов в 9 

классе 

УУД 

1 Легкая 

атлетика  

27/5 27/5 Личностные  

- мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные 

-умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на  формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  

ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с места, 

на дальность; прыжков в длину с места, разбега; в 

высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

- осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий 

по лёгкой атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений с 

предметами и без. 

Коммуникативные 

- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении 

легкоатлетических упражнений. 

2 Спортив

ные 

игры 

30/3 30/4 Реулятивные:  

- правильно распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения;  

- организовывать самостоятельную деятельность с 

учетом требования ее безопасности, сохранности 

инвентаря и 

оборудования, организации мест занятий;  

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности;. 

3 Гимнаст

ика с 

18/4 18/4 Познавательные:  

- осмыслить технику выполнения разучиваемых 



основам

и 

акробат

ики 

заданий и упражнений, осознать важность освоения 

универсальных умений связанных с выполнением 

упражнений. 

Регулятивные: 

- выполнять задания и анализировать технику 

выполнения упражнений и давать объективную 

оценку выполнения упражнений; 

- организовать самостоятельную деятельность с 

учетом требований ее безопасности, технически 

правильно выполнять двигательные действия. 

4 Лыжная 

подгото

вка 

27/3 27/3 

 

Личностные  

- мотивационная основа на занятия лыжными 

гонками, занятиями на свежем воздухе;  

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной 

подготовкой. 

Регулятивные  

-умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости); 

 - учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

-оценивать правильность выполнения двигательных 

действий при перемещении на лыжах. 

Познавательные  

- осуществлять анализ выполненных действий; - 

активно включаться в процесс выполнения заданий 

по лыжной подготовке;  

- выражать творческое отношение к выполнению 

заданий с лыжными палками и без. 

Коммуникативные  

- самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.) 



Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 5 класс. 

 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируем

ая 

Фактическая 

Лёгкая атлетика (12 часов) 

1 Организационно-

методические указания. Ин-

структаж по охране труда. 

Развитие скоростных 

качеств. Специальные 

беговые упражнения 

Вводный    Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

2 Развитие скоростных 

способностей. Эстафетный 

бег. Старты из различных 

положений 

Комбиниро- 

ванный 

  

3 Развитие скоростных 

способностей. Специальные 

беговые упражнения. 

Спринтерский бег, эста-

фетный бег 

Комбиниро- 

ванный 

  

4 Развитие скоростных 

способностей. Тестиро-

вание бега на 30 м 

Комбиниро- 

Ванный 

  

5 Развитие выносливости. Бег 

на средние дистанции 

Комбиниро- 

ванный 

  

6 Развитие выносливости. Бег 

на средние дистанции. 

Метание малого мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

7 Развитие выносливости. Бег 

на средние дистанции 

 

Комбиниро- 

  



ванный соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

8 Развитие силовых качеств. 

Упражнения в парах 

Комбиниро- 

ванный 

  

9 Развитие силовых качеств. 

Прыжок в длину с места 

Комбиниро- 

ванный 

  

10 Развитие силовых качеств. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Комбиниро- 

ванный 

  

11 Сдача зачетов, тестов по 

легкой атлетике 

Контроль   

12 Сдача зачетов, тестов по 

легкой атлетике 

Контроль   

Спортивные игры (15 часов)    

13 Техника безопасности при 

проведении спортивных и 

подвижных игр. Развитие 

ловкости, силы и скорости. 

ОФП 

Изучение 

нового 

  Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. 

Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

14 Развитие ловкости, силы и 

скорости. ОФП 

Комбиниро- 

ванный 

  

15 Волейбол. Техника 

безопасности при 

проведении занятий по 

волейболу. Стойки и 

перемещения игрока. 

Развитие координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

16 Стойки и перемещения 

игрока. Развитие 

координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

17 Стойки и перемещения 

игрока, повороты и 

Комбиниро- 

ванный 

  



остановки.  выдающихся отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе  игровой деятельности. 

18 Стойки и перемещения 

игрока, повороты и 

остановки. Упражнения в 

парах. 

Прием и передача мяча. 

Развитие координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

19 Прием и передача мяча. 

Игровые упражнения. 

Нижняя подача мяча. 

Развитие координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

20-

21 

Основные приемы игры. 

Развитие координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

22 Основные приемы игры. 

Игровые задания. Развитие 

координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

23 Основные приемы игры.  

Тактика игры. Развитие 

физических качеств. 

Комбиниро- 

ванный 

  

24 Баскетбол. Техника 

безопасности на занятиях 

по баскетболу. Стойки и 

передвижения игрока 

Комбиниро- 

ванный 

  

25 Стойки и передвижения 

игрока, повороты и 

остановки. Развитие 

координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

26 Стойки и передвижения Комбиниро-   



игрока, повороты и 

остановки. Основные 

правила игры 

ванный 

27 Ловля и передача мяча. 

Развитие координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Развитие координационных 

способностей 

Изучение 

нового 

     

Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 

дроблением и сведением; перестроение в движении из 

колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 

слиянием. 

      Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; 

кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в 

полушпагат.  

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед 

прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на 

гимнастического козла в упор присев и соскок с 

поворотом (девочки). 

      Передвижения по напольному гимнастическому 

бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на 

месте и в движении). 

      Упражнения на низкой и средней 

перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 

перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади 

со сходом на ноги. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги 

29-

30 

Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости, 

координационных 

способностей. Кувырок 

вперед. 

Комбиниро- 

ванный 

  

31 Акробатические 

упражнения, комбинации. 

Развитие гибкости, 

координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

32-

33 

Развитие гибкости. 

Строевые упражнения. 

Висы 

Комбиниро- 

ванный 

  

34-

35 

Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Висы 

Комбиниро- 

ванный 

  

36-

37 

Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств. Висы 

Комбиниро- 

ванный 

  



38-

39 

Висы. Строевые 

упражнения. Развитие 

координации, силовых 

качеств 

Комбиниро- 

ванный 

  врозь, перемах внутрь; соскок из седа на 

бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, 

с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, 

соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации из 

стилизованных общеразвивающих упражнений с 

элементами хореографии (основные позиции рук в 

сочетании с движением туловища; передвижения 

мягким, высоким и широким шагом; пружинистые 

движения руками и ногами; волнообразные движения 

руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях 

с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок 

шагом). 

      Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, 

бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и 

вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

      Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

40-

41 

Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Комбиниро- 

ванный 

  

42 Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Комбиниро- 

ванный 

  

43 Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств. 

Упражнения на бревне. 

Опорный прыжок 

Комбиниро- 

ванный 

  

44-

45 

Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Развитие координации, 

силовых качеств 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (5 часов) 

46 Баскетбол. Ловля и 

передача мяча. 

Терминология баскетбола. 

Развитие координационных 

способностей 

Изучение 

нового 

  Упражнения без мяча: основная стойка; 

передвижения в основной стойке; передвижения 

приставным шагом с изменением направления движения, 

с чередованием скорости передвижения; переход с 

передвижения правым боком на передвижение левым 

боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения.  

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

47 Ведение мяча. Основные 

правила и приемы игры 

Комбиниро- 

ванный 

  

48 Ведение мяча. Основные 

приемы игры 

Комбиниро- 

ванный 

  



49-

50 

Бросок мяча. Развитие 

координационных качеств 

Комбиниро- 

ванный 

  Выполняют правила игры, уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха. 

Лыжная подготовка (27 часов) 

51 Техника безопасности по 

лыжной подготовке. 

Скользящий шаг 

Изучение 

нового 

  Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности.  

Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований.  

Используют разученные  упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

52 Скользящий шаг. Поворот 

переступанием 

Комбиниро- 

ванный 

  

53-

54 

Попеременный 

двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

55 Одновременный 

бесшажный ход. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

56 Одновременный 

бесшажный ход. Правила 

безопасного падения на 

лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

57-

58 

Одновременный 

бесшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

59 Одновременный 

двухшажный ход. Круговая 

эстафета 

Комбиниро- 

ванный 

  

60 Одновременный 

двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

61-

62 

Одновременный 

двухшажный ход.  

Комбиниро- 

ванный 

  

63 Одновременный 

двухшажный ход. Развитие 

Комбиниро- 

ванный 

  



выносливости 

64-

65 

Подъем ступающим шагом. 

Спуски. Виды стоек 

Комбиниро- 

ванный 

  

66-

67 

Торможение упором, 

«плугом». Преодоление 

бугров и впадин 

Комбиниро- 

ванный 

  

68-

69 

Преодоление небольших 

трамплинов 

Комбиниро- 

ванный 

  

70-

71 

Непрерывное 

передвижение на лыжах. 

Развитие выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

72-

73 

Классика. Дистанция 

2500м. 

Комбиниро- 

ванный 

  

74-

75 

Переход. Классика 3000 м. Комбиниро- 

ванный 

  

76 Классика. Дистанция 3500 

м. 

Комбиниро- 

ванный 

  

77 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контроль   

Спортивные игры (10 часов) 

78 Футбол. Техника безопас-

ности на занятиях по 

футболу 

Изучение 

нового 

  Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при занятиях 

футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты 

Описывают технику изучаемых  игровых  приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий 

и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

79 Основные приемы и прави-

ла игры. Овладение 

техникой передвижения 

Комбиниро- 

ванный 

  

80 Овладение техникой 

передвижения. Повороты. 

Развитие физических 

качеств (скоростных и ко-

ординационных способно-

стей) 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

81 Овладение элементами Комбиниро-   



техники футбола. Развитие 

координационных 

способностей 

ванный условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе  игровой деятельности. 

82 Овладение техникой 

передвижения, остановки, 

ускорения игрока. Развитие 

координационных 

способностей 

Комбиниро- 

ванный 

  

83 Освоение техники удара по 

мячу 

Комбиниро- 

ванный 

  

84 Освоение техники удара по 

мячу. Эстафеты с мячом 

Комбиниро- 

ванный 

  

85 Освоение техники ведения 

мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

86 Освоение техники ведения 

мяча. Освоение техники 

остановки катящегося мяча 

подошвой 

Комбиниро- 

ванный 

  

87 Освоение техники 

остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

Комбиниро- 

ванный 

  

Легкая атлетика (15 часов) 

88-

89 

Бег на короткие дистанции. 

Бег 30 м. 

Комбиниро- 

ванный 

  Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

90 Бег на 60 м. Комбиниро- 

ванный 

  

91 Бег на 300 м Комбиниро- 

ванный 

  

92-

93 

Бег на 1000 м Комбиниро- 

ванный 

  

94 Тестирование бега на 30 м. Контроль   

95 Тестирование бега на 300 м. Контроль   

96 Промежуточная аттестация Контроль   



за курс 5 класса устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

97 Тестирование бега на 1000 

м. 

Контроль   

98-

99 

Прыжок в длину с разбега Комбиниро- 

ванный 

  

100 Метание мяча Комбиниро- 

ванный 

  

101 Эстафетный бег Комбиниро- 

ванный 

  

102 Эстафеты с элементами 

спортивных игр 

Комбиниро- 

ванный 

  

 

Календарно-тематическое планирование. 6 класс. 

 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическая 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования 

на уроках физической 

культуры 

Вводный    Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

2 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Контроль    

3 Тестирование бега на 60 и 

300 м 

Контроль    

4 Техника старта с опорой на 

одну руку 

Комбиниро- 

ванный 

  

5 Техника метания мяча на 

дальность 

Комбиниро- 

ванный 

  



6 Тестирование метания мяча 

на дальность 

Контроль    совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

7 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

Комбиниро- 

ванный 

  

8 Техника прыжка в длину с 

разбега 

Комбиниро- 

ванный 

  

9 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

11 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

12 Тестирование бега на 1000 

м 

Контроль    

13 Тестирование прыжка в 

длину с места 

Контроль    

14-

15 

Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (12 часов) 

16 Футбол. Техника 

безопасности на занятиях 

по футболу. Техника 

ведения мяча ногами 

Изучение 

нового  

  Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Описывают технику изучаемых  игровых  приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых 

17 Техника передач мяча 

ногами 

Комбиниро- 

ванный 

  

18 Техника ударов по 

катящемуся мячу ногой 

Комбиниро- 

ванный 

  

19 Жонглирование мячом 

ногами 

Комбиниро- 

ванный 

  

20 Спортивная игра «Футбол» Комбиниро- 

ванный 

  

21 Контрольный урок по теме Контроль    



«Футбол» действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе  игровой деятельности. 

22 Волейбол. Техника 

безопасности на занятиях 

по волейболу. Передача 

мяча сверху двумя руками 

Комбиниро- 

ванный 

  

23 Передача мяча сверху 

двумя руками 

Комбиниро- 

ванный 

  

24 Прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

25 Прием мяча снизу, нижние 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

26 Передачи и приемы мяча 

после передвижения 

Комбиниро- 

ванный 

  

27 Передачи и приемы мяча 

после передвижения 

Комбиниро- 

ванный 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение 

нового  

  Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком 

кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка 

на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка 

вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через 

гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь 

через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому 

бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. 

      Упражнения на средней 

перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

29 Строевые упражнения и 

акробатические 

комбинации 

Комбиниро- 

ванный 

  

30 Упражнения на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

31 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

32 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

33 Знакомство с брусьями Комбиниро- 

ванный 

  



34 Упражнения на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис 

лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в 

упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом 

одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на 

руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на 

жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги 

врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с 

последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на 

верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на 

нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в 

сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, 

соскок (девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с 

использованием простых движений типа зарядки; 

элементов хореографии и ритмической гимнастики 

(основные позиции ног с полуприседанием и 

приседанием, выставлением ноги в различных 

направлениях, маховыми движениями ногой, острым 

шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных 

движений (приставного, переменного шага, шага галопа, 

польки). 

35 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

36 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

37 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

38 Контрольный урок по теме 

«Брусья» 

Контроль    

39-

40 

Техника выполнения 

опорного прыжка согнув 

ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

41-

42 

Опорный прыжок Комбиниро- 

ванный 

  

43 Контрольный урок по теме 

«Опорный прыжок» 

Контроль    

44 Вольные упражнения с 

элементами акробатики 

(соревнования) 

Комбиниро- 

ванный 

  

45 Ритмическая гимнастика и 

ОФП 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (5 часов) 

46 Баскетбол. Инструкция по 

технике безопасности. 

Броски мяча в корзину 

Изучение 

нового 

        Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. 

Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину 

одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча 

47 Вырывание мяча, передача 

одной рукой от плеча. 

Тестирование подтягивания 

Комбиниро- 

ванный 

  

48 Броски мяча в корзину Комбиниро-   



двумя руками в прыжке. 

Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа 

ванный судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

 49 Тактические действия  Комбиниро- 

ванный 

  

50 Баскетбол. Игра по 

правилам 

Комбиниро- 

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

51 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

Изучение 

нового 

  Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности.  

Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований.  

Используют разученные  упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Применяют правила оказания помощи при 

52-

53 

Попеременный 

двухшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

54-

55 

Одновременный 

бесшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

56-

57 

Одновременный 

одношажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

58 Чередование различных 

лыжных ходов 

Комбиниро- 

ванный 

  

59 Повороты переступанием и 

прыжком на лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

60-

61 

Различные варианты 

подъемов и спусков на 

лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

62-

63 

Торможение и поворот 

«упором» 

Комбиниро- 

ванный 

  

64-

65 

Правильное падение Комбиниро- 

ванный 

  

66-

67 

Преодоление небольших 

трамплинов 

Комбиниро- 

ванный 

  

68-

69 

Подъемы на склон и спуски 

со склона 

Комбиниро- 

ванный 

  



70 Полуконьковый ход Комбиниро- 

ванный 

  обморожениях и травмах. 

71-

72 

Коньковый ход Комбиниро- 

ванный 

  

73 Прохождение дистанции 2 

км 

Комбиниро- 

ванный 

  

74 Прохождение дистанции 3 

км 

Комбиниро- 

ванный 

  

75 Прохождение дистанции 2 

км на время 

Контроль    

76 Прохождение дистанции 3 

км на время 

Контроль    

77 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контроль    

Спортивные игры (13 часов) 

78 Волейбол. Верхняя прямая 

подача 

Изучение 

нового 

  Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными 

приёмами игры в волейбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов  и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как 

средство активного отдыха. Используют игровые 

упражнения для развития названных координационных 

79 Волейбол. Тактические 

действия 

Комбиниро- 

ванный 

  

80 Волейбол. Игра по 

правилам 

Комбиниро- 

ванный 

  

81 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контроль    

82 Баскетбол. Техника 

безопасности на занятиях 

по баскетболу. 

Комбиниро- 

ванный 

  

83 Стойка баскетболиста и 

ведение мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

84 Тактические действия Комбиниро- 

ванный 

  

85 Броски мяча в корзину Комбиниро- 

ванный 

  



86 Вырывание мяча, передача 

одной рукой от плеча 

Комбиниро- 

ванный 

  способностей. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов  и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов  и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

приёмов   и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе  игровой деятельности. 

87 Броски мяча в корзину Комбиниро- 

ванный 

  

88 Броски мяча в корзину 

двумя руками в прыжке 

Комбиниро- 

ванный 

  

89 Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  

90 Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Контроль   

Легкая атлетика (12 часов) 

91 Полоса препятствий Изучение 

нового 

  Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

92 Полоса препятствий Комбиниро- 

Ванный 

  

93 Тестирование прыжка в 

длину с места 

Контроль   

94 Кроссовая подготовка. Бег Комбиниро-   



на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

ванный Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Используют разученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

95 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Контроль    

96 Промежуточная аттестация 

за курс 6 класса 

Контроль    

97 Тестирование метания мяча 

на дальность 

Контроль    

98 Тестирование бега на 60 м 

Тестирование бега на 300 м 

Контроль    

99 Тестирование бега на 1000 

м 

Контроль    

100 Эстафетный бег Комбиниро- 

Ванный 

  

101 Тестирование бега на 1500 

м 

Контроль   

102 Эстафеты. Скоростно-

силовая подготовка 

Комбиниро- 

ванный 

  

 

Календарно-тематическое планирование. 7 класс. 

 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическая 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования на 

уроках физической 

культуры 

Вводный   Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

2 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Комбиниро- 

ванный 

  

3 Тестирование бега на 60 и 

300 м 

Комбиниро- 

ванный 

  

4 Спринтерский бег Комбиниро-   



ванный индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

5 Техника метания мяча на 

дальность 

Комбиниро- 

ванный 

  

6 Тестирование метания мяча 

на дальность 

Контроль   

7 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

Комбиниро- 

ванный 

  

8 Техника прыжка в длину с 

разбега «прогнувшись» 

Комбиниро- 

ванный 

  

9 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

11 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

12 Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро- 

ванный 

  

13 Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Комбиниро- 

ванный 

  

14 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

Комбиниро- 

ванный 

  

15 Контрольный урок по теме 

«Прыжки в высоту 

способом «перешагивание» 

Контроль    

Спортивные игры (12 часов) 

16 Футбол. Техника 

безопасности на занятиях по 

футболу 

Изучение 

нового 

  Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Описывают технику изучаемых  игровых  приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

17 Техника ведения мяча 

ногами 

Комбиниро- 

ванный 

  

18 Техника передач мяча 

ногами 

Комбиниро- 

ванный 

  

19 Техника ударов по Комбиниро-   



катящемуся мячу ногой ванный устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе  игровой деятельности. 

20 Жонглирование мячом 

ногами 

Комбиниро- 

ванный 

  

21 Спортивная игра «Футбол» Комбиниро- 

ванный 

  

22 Спортивная игра «Футбол» Комбиниро- 

ванный 

  

23 Контрольный урок по теме 

«Футбол» 

Контроль   

24 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками 

Комбиниро- 

ванный 

  

25 Передача мяча двумя 

руками сверху в прыжке 

Комбиниро- 

ванный 

  

26 Передача, мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, 

нижняя прямая и боковая 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

27 Прием мяча снизу, нижние, 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение 

нового 

  Организующие команды и приемы: передвижение в 

колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение 

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

«Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки 

«старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед 

(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 

кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 

поворотом на 360°. 

      Упражнения на низкой и средней перекладине 

(мальчики): из виса стоя согнув руки подъем 

29 Прыжки с высоты, 

акробатические комбинации 

Комбиниро- 

ванный  

  

30 Упражнения на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

31 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

32 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

Комбиниро- 

ванный 

  



перекладине переворотом силой в упор, перемах вперед и назад 

одной, соскок; из положения упора перемах одной и 

другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом 

назад соскок. 

      Опорный прыжок через гимнастического козла 

(мальчики). 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед 

ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед 

на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; 

размахивание в упоре и соскоки махом вперед и назад 

(мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, 

размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа 

на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом 

налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) 

бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): 

из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в 

упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре 

руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь 

поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад 

встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, 

переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной 

поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны 

(или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые 

шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к 

снаряду поперек. 

33 Упражнения на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

34 Упражнения на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

35 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

36 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

37 Комбинации на брусьях Комбиниро- 

ванный 

  

38 Контрольный урок по теме 

«Брусья» 

Комбиниро- 

ванный 

  

39-

40 

Техника выполнения 

опорного прыжка согнув 

ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

41-

42 

Техника выполнения 

опорного прыжка ноги 

врозь 

Комбиниро- 

ванный 

  

43 Опорные прыжки Комбиниро- 

ванный 

  

44 Контрольный урок по теме 

«Опорные прыжки» 

Контроль   

45 Ритмическая гимнастика и 

ОФП 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (5 часов) 

46 Спортивная игра «Гандбол» Изучение 

нового 

  Изучают историю гандбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в гандбол. 

Описывают технику изучаемых  игровых  приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

47 Броски, передачи, 

передвижения в гандболе 

Комбиниро- 

ванный 

  

48 Броски мяча по воротам в 

прыжке 

Комбиниро- 

ванный 

  



49 Спортивная игра «Гандбол» 

- игра вратаря 

Комбиниро- 

ванный 

  устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности 
50 Спортивная игра «Гандбол» Комбиниро- 

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

51 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Подбор лыжного инвентаря. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

  Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах.  

Выполняют контрольные упражнения. 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей.  

Соблюдают технику безопасности.  

Раскрывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правила соревнований.  

Используют разученные  упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки.  

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий.  

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

52-

53 

Одновременный бесшажный 

ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

54-

55 

Попеременный 

двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

56-

57 

Чередование различных 

лыжных ходов 

Комбиниро- 

ванный 

  

58 Повороты переступанием и 

прыжком на лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

59-

60 

Преодоление естественных 

препятствий на лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

60-

61 

Торможение и поворот 

«упором» 

Комбиниро- 

ванный 

  

62-

63 

Преодоление небольших 

трамплинов 

Комбиниро- 

ванный 

  

64-

65 

Подъемы на склон и спуски 

со склона 

Комбиниро- 

ванный 

  

66-

67 

Преодоление спусков, 

подъемов 

Комбиниро- 

ванный 

  

68 Преодоление 

препятствий 

Комбиниро- 

ванный 

  

69 Старт, финиш. Комбиниро-   



ванный 

70-

71 

Коньковый ход Комбиниро- 

ванный 

  

72 Сдача контрольных 

нормативов 

Контроль   

73 Прохождение дистанции 2 

км 

Комбиниро- 

ванный 

  

74 Прохождение дистанции 3 

км 

Комбиниро- 

ванный 

  

75 Прохождение дистанции 2 

км на время 

Контроль    

76 Прохождение дистанции 3 

км на время 

Контроль    

77 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контроль    

Спортивные игры (13 часов) 

78 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками 

Изучение 

нового 

  Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — 

79 Передача мяча двумя 

руками сверху в прыжке 

Комбиниро- 

ванный 

  

80 Передача, мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, 

нижняя прямая и боковая 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

81 Прием мяча снизу, нижние, 

подачи.  Волейбольные 

упражнения 

Комбиниро- 

ванный 

  

82 Прямой нападающий удар. 

Подачи и удары 

Комбиниро- 

ванный 

  

83 Подачи и удары. 

Тактические действия 

Комбиниро- 

ванный 

  

84 Волейбол. Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  



85 Игра по правилам. 

Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контроль   олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

86 Стойка баскетболиста, 

ведение и броски мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

87 Броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро- 

ванный 

  

88 Вырывание и выбивание 

мяча, передача одной рукой 

от плеча 

Комбиниро- 

ванный 

  

89 Игра по правилам, 

вбрасывание мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

90 Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Контроль    

Легкая атлетика (12 часов) 

91 Кроссовая подготовка. Бег 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

Изучение 

нового 

  Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

92 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Контроль    

93 Тестирование бега на 60 м Контроль    

94 Тестирование метания мяча 

на дальность 

Контроль    

95 Тестирование бега на 300 м Контроль    

96 Промежуточная аттестация 

за курс 7 класса 

Контроль    

97 Полоса препятствий Комбиниро- 

ванный 

  

98 Тестирование прыжка в 

длину с места. 

Тестирование подтягивания. 

Контроль    



Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

99 Тестирование бега на 1000 

м. 

Эстафетный бег 

Контроль    

100 Тестирование бега на 1500 м Контроль    

101 Эстафетный бег Комбиниро- 

ванный 

  

102 Эстафеты. Скоростно-

силовая подготовка 

Комбиниро- 

ванный 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 8 класс. 

 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическая 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования 

на уроках физической 

культуры 

Вводный   Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

2 Тестирование бега на 100 

м 

Контроль    

3 Бег на короткие дистанции Комбиниро- 

ванный 

  

4 Бег на короткие дистанции Комбиниро- 

ванный 

  



5 Техника метания мяча на 

дальность с разбега 

Комбиниро- 

ванный 

  контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

6 Тестирование метания 

мяча на дальность с 

разбега 

Контроль    

7 Тестирование бега на 2000 

и 3000 м 

Контроль    

8-9 Техника прыжка в длину с 

разбега «прогнувшись» 

Комбиниро- 

ванный 

  

10 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

11-

12 

Равномерный бег. 

Развитие выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

13-

14 

Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро- 

ванный 

  

15 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (12 часов) 

16 Футбол. Техника удара по 

мячу внутренней стороной 

стопы 

Изучение 

нового 

  Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Описывают технику изучаемых  игровых  

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

17 Удары по мячу подъемом 

ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

18 Удары по катящемуся 

мячу подъемом ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

19 Удар по мячу серединой 

лба 

Комбиниро- 

ванный 

  

20 Вбрасывание мяча и удары 

головой по летящему мячу 

Комбиниро- 

ванный 

  

21 Футбольные упражнения с 

мячом 

Комбиниро- 

ванный 

  

22 Контрольный урок по теме    



«Футбол» ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе  игровой 

деятельности. 

23 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками 

Комбиниро- 

ванный 

  

24 Передача мяча двумя 

руками сверху в прыжке и 

назад 

Комбиниро- 

ванный 
  

25 Передача мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, 

нижняя прямая и боковая 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

26 Прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

27 Прямой нападающий удар Комбиниро- 

ванный 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение 

нового 

  Стойка на голове и руках толчком одной и махом 

другой из упора присев (юноши). Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два 

темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием 

ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе 

прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

      Гимнастическая комбинация на 

перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в 

упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед 

верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в 

упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом 

на 90° в стойку боком к снаряду. 

      Гимнастические комбинации на брусьях: из упора 

на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с 

последующим размахиванием в упоре, соскок махом 

29 Длинный кувырок с 

разбега 

Комбиниро- 

ванный 

  

30 Кувырок назад в упор, 

стоя нош врозь 

Комбиниро- 

ванный 

  

31 Акробатические 

комбинации 

Комбиниро- 

ванный 

  

32 Стойка на голове и руках Комбиниро- 

ванный 

  

33 Упражнения на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

34 Подъем переворотом на 

невысокой перекладине 

Комбиниро- 

ванный 

  

35-

36 

Комбинаций на 

гимнастическом бревне и 

Комбиниро- 

ванный 

  



перекладине вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней 

жерди махом подъем переворотом назад, перехват в 

вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со 

скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа 

сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней 

жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

      Гимнастическая комбинация на гимнастическом 

бревне (девушки): с разбега наскок в упор присев, 

стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на 

месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую 

с продвижением, равновесие с поворота махом одной 

ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок 

ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

      Опорный прыжок через гимнастического 

коня (юноши). 

37-

40 

Упражнения на брусьях 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

41 Контрольный урок по теме 

«Брусья» 

Контроль    

42 Техника выполнения 

опорного прыжка «ноги 

врозь» и «согнув ноги» 

Комбиниро- 

ванный 

  

43 Опорный прыжок боком с 

поворотом 

Комбиниро- 

ванный 

  

44 Опорный прыжок Комбиниро- 

ванный 

  

45 Контрольный урок по теме 

«Опорные прыжки» 

Контроль    

Спортивные игры (5 часов) 

46 Спортивная игра 

«Гандбол» 

Изучение 

нового 

  Изучают историю гандбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных гандболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

гандбол. 

Описывают технику изучаемых  игровых  

приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности 

47 Броски и передачи в 

гандболе 

Комбиниро- 

ванный 

  

48 Спортивная игра 

«Гандбол» 

Комбиниро- 

ванный 

  

49 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

Комбиниро- 

ванный 

  

50 Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

Комбиниро- 

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

51 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой.  

Изучение 

нового 

  Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 
52-

53 

Попеременный 

двухшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  



54-

55 

Одновременный 

бесшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные  упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

56-

57 

Одновременный 

одношажный ход 

(скоростной вариант) 

Комбиниро- 

ванный 

  

58-

59 

Чередование лыжных 

ходов 

Комбиниро- 

ванный 

  

60-

61 

Полуконьковый ход на 

лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

62-

63 

Коньковый ход на лыжах 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

64-

65 

Подъемы на склон и 

спуски со склона 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

66-

67 

Торможение боковым 

соскальзыванием 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

68-

69 

Прохождение дистанции 

2,5 км на лыжах 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

70-

71 

Прохождение дистанции 3 

км на лыжах 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

72-

73 

Преодоление 

препятствий. 

Старт, финиш 

Комбиниро- 

ванный 

  

74 Правильное падение Комбиниро- 

ванный 

  

75 Прохождение дистанции 

2,5 км на зачет 

Контроль    

76 Прохождение дистанции 3 

км на зачет 

Контроль    

77 Контрольный урок по теме Контроль    



«Лыжная подготовка» 

Спортивные игры (13 часов) 

78 Волейбол. Отбивание мяча 

кулаком через сетку 

Изучение 

нового 

  Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Изучают историю баскетбола и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

79 Тактические действия Комбиниро- 

ванный 

  

80-

81 

Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  

82 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контроль    

83 Баскетбол. Передвижение, 

повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро- 

ванный 

  

84 Перехват мяча Комбиниро- 

ванный 

  

85 Нападение и защита Комбиниро- 

ванный 

  

86 Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро- 

ванный 

  

87 Штрафные броски Комбиниро- 

ванный 

  

88 Вырывание и выбивание 

мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

89 Перехват мяча Комбиниро- 

ванный 

  

90 Игра по правилам 

Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Контроль    

Легкая атлетика (12 часов) 

91 Кроссовая подготовка. Бег 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 



92 Тестирование бега на 100 

м 

Контроль    контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

 

93-

94 

Равномерный бег. 

Развитие выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

95 Тестирование метания 

мяча на дальность с 

разбега 

Контроль    

96 Промежуточная 

аттестация за курс 8 класса  

Контроль    

97 Тестирование бега на 2000 

и 3000 м 

Контроль    

98 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

99 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Комбиниро- 

ванный 

  

100 Эстафетный бег Комбиниро- 

ванный 

  

101-

102 

Эстафеты. Скоростно-

силовая подготовка 

Комбиниро- 

ванный 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическ

ая 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования на 

уроках физической 

культуры 

Вводный   Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 
2 Тестирование бега на 100 м Контроль    

3 Бег на короткие дистанции Комбиниро-   



ванный упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

4 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта и челночного 

бега 3 х 10 м 

Контроль    

5 Техника метания мяча на 

дальность с разбега 

Комбиниро- 

ванный 

  

6 Тестирование метания мяча 

на дальность с разбега 

Контроль    

7 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контроль    

8 Прыжок в длину с разбега 

способами «прогнувшись», 

«согнув ноги» и «ножницы» 

Комбиниро- 

ванный 

  

9 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

11 Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро- 

ванный 

  

12 Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро- 

ванный 

  

13 Тестирование прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание» 

Контроль    

14 Прыжки в высоту Комбиниро- 

ванный 

  

15 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Комбиниро- 

ванный 

  

Спортивные игры (12 часов) 

16 Футбол. Инструкция по 

технике безопасности на 

Изучение 

нового 

  Изучают историю футбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных футболистов. 



занятиях по футболу. 

Техника удара по летящему 

мячу внутренней стороной 

стопы 

Овладевают основными приёмами игры в футбол. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Описывают технику изучаемых  игровых  приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники  игровых  приёмов 

и действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе  игровой 

деятельности. 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

17 Удары по летящему мячу 

подъемом ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

18 Удары по катящемуся и 

летящему мячу подъемом 

ноги 

Комбиниро- 

ванный 

  

19 Остановка опускающегося 

мяча внутренней стороной 

стопы 

Комбиниро- 

ванный 

  

20 Вбрасывание мяча и 

остановка мяча грудью 

Комбиниро- 

ванный 

  

21 Вбрасывание мяча и 

остановка мяча грудью 

Комбиниро- 

ванный 

  

22 Контрольный урок по теме 

«Футбол» 

Контроль   

23 Волейбол. Техника 

безопасности на занятиях по 

волейболу. 

Передачи мяча сверху двумя 

руками 

Изучение 

нового 

  

24 Передачи мяча сверху двумя 

руками в прыжке и назад 

Комбиниро- 

ванный 

  

25 Передача мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, 

нижняя прямая и боковая 

подачи 

Комбиниро- 

ванный 

  

26 Сложнокоординационные 

волейбольные упражнения 

Комбиниро- 

ванный 

  

27 Прямой нападающий удар Комбиниро- 

ванный 

  



Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение 

нового 

  Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): 

танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и 

поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку 

боком к бревну. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки 

спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, 

толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых 

ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и 

с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (юноши); из виса присев на нижней 

жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности 

(девушки). 

29 Длинный кувырок с разбега Комбиниро- 

ванный 

  

30 Стойка на голове и руках Комбиниро- 

ванный 

  

31 Акробатические 

комбинации 

Комбиниро- 

ванный 

  

32 Акробатические 

комбинации 

Комбиниро- 

ванный 

  

33 Упражнения на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро- 

ванный 

  

34 Подъем переворотом махом 

и подъем силой 

Комбиниро- 

ванный 

  

35-

36 

Комбинации на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро- 

ванный 

  

37-

38 

Упражнения на бревне 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

39 Комбинации на бревне Комбиниро- 

ванный 

  

40 Контрольный урок по теме 

«Гимнастическое бревно» 

Комбиниро- 

ванный 

  

41-

42 

Опорные прыжки Комбиниро- 

ванный 

  

43 Опорный прыжок боком Комбиниро- 

ванный 

  

44 Опорные прыжки Комбиниро- 

ванный 

  

45 Контрольный урок по теме 

«Опорный прыжок» 

Контроль    

Спортивные игры (5 часов) 



46 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

Комбиниро- 

ванный 

   Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

47-

48 

Блокирование 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

49 Тактические действия Комбиниро- 

ванный 

  

50 Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

51 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Изучение 

нового 

  Изучают историю лыжного спорта и запоминают 

имена выдающихся отечественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

ходьбе на лыжах. Выполняют контрольные упражнения 

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения дистанций. 

Раскрывают значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают 

технику безопасности. Раскрывают понятие техники 

выполнения лыжных ходов и правила соревнований. 

Используют разученные  упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

52-

53 

Попеременный двушажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

54-

55 

Попеременный 

четырехшажный ход 

Комбиниро- 

ванный 

  

56-

57 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

Комбиниро- 

ванный 

  

58-

59 

Чередование различных 

лыжных ходов 

Комбиниро- 

ванный 

  

60-

63 

Коньковый ход на лыжах 

 

Комбиниро- 

ванный 

  

64 Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

Комбиниро- 

ванный 

  

65-

68 

Подъемы на склон и спуски 

со склона 

Комбиниро- 

ванный 

  

69-

70 

Торможение боковым 

соскальзыванием 

Комбиниро- 

ванный 

  

71- Прохождение дистанции 2,5 Комбиниро-   



72 км на лыжах ванный занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 73-

74 

Прохождение дистанции 3 

км на лыжах 

Комбиниро- 

ванный 

  

75 Тестирование прохождения 

дистанции 2,5 км на лыжах 

Контроль 

 

  

76 Тестирование прохождения 

дистанции 3 км на лыжах 

Контроль   

77 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контроль    

Спортивные игры  (13 часов) 

78-

79 

Волейбол. Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов – 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов  

и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

80 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контроль    

81 Баскетбол. Инструкция по 

технике безопасности на 

занятиях по баскетболу. 

Передвижения, повороты, 

броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Изучение 

нового 

  

82-

83 

Передачи мяча и броски в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро- 

ванный 

  

84-

85 

Штрафные броски Комбиниро- 

ванный 

  

86 Вырывание и выбивание 

мяча 

Комбиниро- 

ванный 

  

87 Перехват мяча Комбиниро- 

ванный 

  

88 Игра по правилам Комбиниро- 

ванный 

  

89 Нападение и защита Комбиниро- 

ванный 

  

90 Игра по правилам Комбиниро-   



Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

ванный устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов   и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Легкая атлетика (12 часов) 

91 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

Комбиниро- 

ванный 

  Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

92 Тестирование метания мяча 

на дальность с разбега 

Контроль 

 

  

93 Кроссовая подготовка. Бег 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

94 Тестирование бега на 100 м Контроль   

95 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта и челночного 

бега 3 х 10 м 

Контроль   

96 Промежуточная аттестация 

за курс 9 класса 

Контроль    

97 Тестирование прыжка в 

длину с разбега 

Контроль    

98 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контроль    

99 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро- 

ванный 

  

100 Эстафетный бег Комбиниро- 

ванный 

  

101 Эстафеты.  Комбиниро- 

ванный 

  

102 Скоростно-силовая 

подготовка 

Комбиниро- 

ванный 

  



Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

 

Знать: 

-  основы истории развития физической культуры в России; 

-  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; 

-  психофизиологических  особенностях  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 упражнениями. 

     Уметь: 

-  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

-  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

-  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать индивидуальный уровень 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 техники 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. 



Приложения 

 

5 класс 

Задания 

Оценка в баллах 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,6 6,1 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

5,8 6,2 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

Бег 60 м 10,8 11,5 11,0 11,5 

Челночный бег 3 х 10 м, с 
8,9 9,5 9,4 10,1 

Шестиминутный бег, м 1200 1100 1025 825 

Бег 1000 м, мин, с 
6,00 7,00 7,00 8,00 

Бег 2000 м — б/в — б/в 

Прыжок в длину с места, см 
150 140 140 130 

Прыжок в длину с разбега, см 
320 280 280 240 

Прыжок в высоту с разбега, см 
100 85 95 75 

Метание мяча 150 г, м 34 25 20 14 

Лазанье по канату, см 280 220 250 170 

Подтягивание в висе, раз 4 2 — — 

Подтягивание из виса - — 14 8 

 

6 класс 

Задания Оценка в баллах 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м/с 5,4 5,9 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

 

 

 

 

5,6 6,1 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

 

 

 

 

Бег 60 м/с 10,1 11,0 10,5 11,0 
Челночный бег (3 х10) м/с 8,7 9,3 9,2 9,9 

Шестиминутный бег, м 1250 1075 1075 875 

Бег 1500 м мин, с 7,30 8,00 8,00 8,30 

Бег 2000 м - б/в - б/в 

Прыжок в длину с места, см 165 150 150 140 

Прыжок в длину с разбега, 

см 

350 300 300 255 

Прыжок в высоту с разбега, 

см 

110 95 100 85 

Метание мяча 150 г, м 36 28 23 17 

Лазанье по канату, см 320 260 280 200 

Подтягивание в висе, раз 5 3 - - 



Подтягивание из виса лежа, - - 16 10 

Бег на лыжах 2 км, мин, с 14,5 14,45 14,45 15,15 

Бег на лыжах 3 км - б/в - б/в 

Бег на коньках 100 м, с 22 24 24 26 

Кросс 1500 м 8,15 8,45 8,40 9,20 

Кросс 200 м - б/в - б/в 

 

7 класс 

Задания 

Оценка в баллах 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,3 5,8 

Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

 

5,5 6,0 

Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

 

Бег 60 м 9,6 10,5 10,3 10,8 

Челночный бег 3 х 10 м, с 
8,5 9,1 9,1 9,7 

Шестиминутный бег, м 1300 1100 1100 920 

Бег 1500 м, мин, с 
7,00 7,45 7,30 8,15 

Бег 2000 м - б/в - б/в 

Прыжок в длину с места, см 180 160 160 150 

Прыжок в длину с разбега, см 370 320 330 265 

Прыжок в высоту с разбега, см 115 100 105 90 

Метание мяча 150 г, м 39 31 24 18 

Лазанье по канату, см 370 280 300 220 

Подтягивание в висе, раз 
7 4 - - 

Подтягивание из виса лежа, раз 
- - 18 12 

Бег на лыжах 2 км, мин, с 
13,30 14,15 14,15 14,45 

Бег на лыжах 3 км - б/в - б/в 

Бег на конках 100 м, с 21 23 23 25 

Кросс 2000 м, мин, с 13,30 14,30 14,30 15,30 

 

8 класс 

 

Задания 

Оценка в баллах 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м, с 5,2 5.6 Задание 

выполнено с 

результатом 

5,4 5,9 Задание 

выполнено с 

результатом 
Бег 60 м 9,2 10,1 10,0 10,5 



Челночный бег 3х10 м, с 8,2 8,8 ниже 4 баллов 9,0 9,6 ниже 4 

баллов 
Шестиминутный бег, м 1350 1150 1150 970 

Бег 2000 м, мин, с 10,00 10,40 11,00 12,40 

Бег 2500 м - б/в - б/в 

Прыжок в длину с  места, см 200 170 165 150 

Прыжок в длину с разбега, 

см 

390 340  

Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

340 270  

Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

Прыжок в высоту с разбега, 

см 

120 105 105 90 

Метание мяча 150 г , м                                                 42 32 25 19 

Лазанье по канату, см 400 300 - - 

Лазанье по канату на 

скорость 3 м, с 

10 14  - - 

 

   

Подтягивание в висе, раз 8 5 - - 

Поднимание туловища из 

положения, лежа на спине, 

руки за головой, раз 

- - 15 10 

Бег на лыжах 3 км, мин, с 18,30 19,40 20,30 22,00 

Бег на лыжах 4 км - б/в - б/в 

Бег на конках 300 м, мин, с 1,00 1,20 1,15 1,20 

Кросс 2000 м, мин, с - - 13,00 14,00 

Кросс 3000 м, мин, с 17,00 18,00 - б/в 

Кросс 4000 м   - б/в - б/в 

 

9 класс 

Задания Оценка в баллах 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

 

 

 

 

5,3 5,8 Задание 

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

 

 

 

 

Бег 60 м/с 8,8 9,7 9,8 10,4 

Челночный бег (3 х10) м/с 7,9 8,4 8,8 9,5 

Шестиминутный бег, м 1400 1200 1200 1020 

Бег 2000 м мин, с 

 

9,20 10,20 10,03 12,15 

Бег 3000 м  - б/в - б/в 

Прыжок в длину с места, см 210 175 170 150 

Прыжок в длину с разбега, 

см 

410 360 350 280 



Прыжок в высоту с разбега, 

см 

125 110  

 

 

 

 

 

 

 

Задание  

выполнено с 

результатом 

ниже 4 баллов 

 

110 90  

 

 

 

 

 

 

Задание  

выполнено с 

результатом 

ниже 4 

баллов 

 

Метание мяча 150 г, м 45 33 26 20 

Лазанье по канату, см 300 200 - - 

Лазание по канату без 

помощи ног, см 

300 200 - - 

Подтягивание в висе, раз 9 6 - - 

Поднимание туловища из 

положения, лежа на спине, 

руки за головой, раз.  

- - 20 15 

Бег на лыжах 3 км, мин, с 17,45 18,30 19,45 21,00 

Бег на лыжах 5 км - б/в - б/в 

Бег на коньках 300 м, с 0,55 1,15 1,05 1,20 

Кросс 300 м , мин., с 0,55 1,15 12,40 13,50 

Кросс 2000 м, мин., с 9,10 9,45 - - 

Кросс 3000м, мин., с 15,50 17,00 - - 

Кросс 5000м - б/в - б/в 

 

 


