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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- с учебным планом ОУ; 

- с рекомендациями Примерной программы по предмету физическая культура 5-9 классы .М: 

Просвещение,2011 рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- с авторской программой «Комплексной программы по физической культуре» Ляха В. П., 

Виленский М,Я.,-М: Просвещение, 2012. составленной на основе «Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего образования» и отражает основные направления 

педагогического процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, 

практической и физической подготовленности учащихся. Уроки физической культуры призваны 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе обучения учащимися 

используются учебники по физической культуре под редакцией Ляха В. И. 

-  Возможностями учебника« Физическая физкультура»  для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией М.Я. Виленского.  Москва « Просвещение» 

2012г.                 

- Возможностями учебника« Физическая физкультура»  для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией М.Я. Виленского. Москва «Просвещение» 

2012г. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;потребность в 

интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей;работа с детьми – 

инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских 

работ;работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы. 

 education.yandex.ru 

 //znayka.cc/uchebniki/7-klass/fizicheskaya-kultura-5-7-klassy-vilenskij-m-ya-turevsk

ij-i-m/ 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

 



 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений 

в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 



организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 



способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 



 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 



 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 



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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

 



Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 



владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью контрольных нормативов  в 

Приложении 1 

Содержание учебного предмета 5 класс 

№ 

раздела 

Название раздела Всего  

часов 

Изучаемые понятия 

Базовая часть:                                                         68  

1 Лѐгкая атлетика 14 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; спринтерский бег; бег с 

преодолением препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом « согнув ноги». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега(трѐх шагов). 

2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

6 Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; штрафной бросок; тактические действия: 

подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 Организующие команды и приѐмы: построение и 

перестроение на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в 

колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в 

группировке; кувырок назад в упор присев; из упора присев 

перекат назад в стойку на лопатках; 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 



упор. 

(девочки) висы - прогнувшись, углом, согнувшись. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне: 

передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; равновесие на 

одной ноге(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (вперед, прогнувшись; зачетные комбинации. 

 

4 Лыжные гонки 11 Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъѐм лесенкой; подъѐм ѐлочкой; подъѐм 

полуѐлочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности; торможение плугом. 

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

9 Волейбол: нижняя прямая подача; прием и передача 

мяча двумя руками снизу; приѐм ипередача мяча сверху двумя 

руками. Игра по правилам. 

6 Лѐгкая атлетика 16 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; спринтерский бег; 

кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом « согнув ноги». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега(трѐх шагов). 

Вариативная часть:  

1 ОФП 34 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; спринтерский бег; бег с преодолением 

препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину, прыжки в 

высоту. 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча на точность, метание малого мяча на дальность. 

Упражнения с весом собственного тела: отжимания, 

подтягивания, приседания, пресс, «берби».  

итог  102  

 

Содержание учебного предмета 6 класс 

№ 

разде

ла 

Название 

раздела 

Всего  

часов 

Изучаемые понятия 

Базовая часть:                                                         68  

1 Лѐгкая атлетика 14 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; спринтерский бег; бег с 

преодолением препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом « согнув ноги». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега(трѐх шагов). 



2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

6 Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча 

двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; штрафной бросок; тактические действия: 

подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 

3 Гимнастика 12 Организующие команды и приѐмы: построение и 

перестроение на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в 

колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в 

группировке; кувырок назад в упор присев; из упора присев 

перекат назад в стойку на лопатках; 

Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в 

упор. 

(девочки) висы - прогнувшись, углом, согнувшись. 

Равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивание и соскоки (вперед, прогнувшись; зачетные 

комбинации. 

 

4 Лыжные гонки 11 Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъѐм лесенкой; подъѐм ѐлочкой; подъѐм 

полуѐлочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности; торможение плугом. 

5 Спортивные игры 

(волейбол) 

9 Волейбол: нижняя прямая подача; прием и передача 

мяча двумя руками снизу; приѐм ипередача мяча сверху двумя 

руками. Игра по правилам. 

6 Лѐгкая атлетика 16 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; спринтерский бег; 

кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом « согнув ноги». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча на дальность с разбега(трѐх шагов). 

Вариативная часть:  

1 ОФП 34 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; спринтерский бег; бег с преодолением 

препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину, прыжки в 

высоту. 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча на точность, метание малого мяча на дальность. 

Упражнения с весом собственного тела: отжимания, 

подтягивания, приседания, пресс, «берби». 

итог  102  

 

 

 



Содержание учебного предмета 7 класс  

№ 

раздела 
Название раздела 

Всего 

часов 
Изучаемые понятия 

Базовая часть: 68  

1 Лѐгкая атлетика 10 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем 

или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча 

с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого 

мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча 

по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с 

разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на даль-

ность с разбега (трех шагов) 

2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

9 Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при 

встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; 

передача мяча одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками 

с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; 

бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; штрафной бросок; вырыва-

ние и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 

перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с 

мячом на месте; тактические действия; подстраховка; личная 

опека. Игра по правилам 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 Организующие команды и приемы: построение и 

перестроение на месте и в движении; передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в 

колонне с изменением длины шага 

Акробатические упражнения: кувырок вперед в 

группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок назад из 

стойки на лопатках в полу шпагат;   кувырок  назад  в  упор 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках; перекат вперед в упор присев; из упора лежа толчком 

двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок 

(с места и разбега); стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с 

последующим спрыгиванием; опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения на гимнастической перекладине: из виса 

стоя толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой (левой) вперед; из упора правая 

(левая) вперед, опираясь на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) назад; из упора махом назад переход в вис на 

согнутых руках;  вис на согнутых ногах;    вис согнувшись; 



размахивание в висе; из размахивания в висе подъем разгибом; 

из виса махом назад соскок, махом вперед соскок; зачетная 

комбинация 

 

4 

Лыжные гонки 11 Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный 

ход; одновременный одношажный ход; одновременный 

бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, 

переходом с одного способа на другой (переход без шага, 

переход через шаг, переход через два шага; прямой переход; 

переход с неоконченным отталкиванием палкой); 

перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание 

на лыжах через препятствия. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения: поворот 

переступанием; подъем лесенкой; подъем елочкой; подъем 

полуелочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной 

поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; 

торможение боковым скольжением; поворот упором 

5 

Спортивные игры 

(волейбол) 

7 Волейбол: нижняя прямая подача; верхняя прямая подача; 

прием и передача мяча двумя руками снизу; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

назад; передача мяча в прыжке; прием мяча сверху двумя 

руками с перекатом на спине; прием мяча одной рукой с 

последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; 

индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра 

по правилам 

 

6 

Лѐгкая атлетика 18 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого 

мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на 

дальность с разбега (трех шагов) 

Вариативная часть:  

1 

ОФП 34 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; спринтерский бег; бег с преодолением 

препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину, прыжки в 

высоту. 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча на точность, метание малого мяча на дальность. 

Упражнения с весом собственного тела: отжимания, 

подтягивания, приседания, пресс, «берби». 

итог  102  



 

Содержание учебного предмета 8 класс  

№ 

раздела 
Название раздела 

Всего 

часов 
Изучаемые понятия 

Базовая часть: 68  

1 Лѐгкая атлетика 18 Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние 

дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в 

высоту и длину с разбега). 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через 

препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом 

на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; 

подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок 

(мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической 

экипировкой. 

      Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

 

2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

16 Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол 

по правилам. 

    Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 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 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). 

      Вольные упражнения: динамического характера (повороты 

на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках 

высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и 

одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 

произвольная комбинация, составленная из освоенных 

стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов 

ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных 

движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки). 

 

4 

Лыжные гонки 16 Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на другой. Прохождение на результат 

учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

5 

Спортивные игры 

(волейбол) 

9 Передачи мяча двумя руками сверху, прием мяча двумя руками 

снизу. Нижняя и верхняя прямая подача. Игра в три касания по 

правилам баскетбола. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки 

 

6 

Лѐгкая атлетика 14 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого 

мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого мяча на 

дальность с разбега (трех шагов) 

 Вариативная часть:  

1 

ОФП 34 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; спринтерский бег; бег с преодолением 

препятствий;  кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину, прыжки в 

высоту. 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого 

мяча на точность, метание малого мяча на дальность. 

Упражнения с весом собственного тела: отжимания, 

подтягивания, приседания, пресс, «берби». 

итого  102  

 



Содержание учебного предмета 9 класс  

№ 

раздела 
Название раздела 

Всего 

часов 
Изучаемые понятия 

Базовая часть: 68  

1 Лѐгкая атлетика 18 Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на 

дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — 

девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 

юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий 

с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на 

руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

 

2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

6 Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций.  

Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

26 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). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

4 

Лыжные гонки 16 Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной 

местности с чередованием одновременных, попеременных и 

бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в низкой 

стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

5 Спортивные игры 14 Приемы и передачи мяча. Верхняя и нижняя прямая подача. 



(волейбол) Нападающий удар. Блок. Технико-тактические действия в 

нападении и защите. Игра в волейбол по правилам.   

 

6 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

10 Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Отработка тактических игровых комбинаций.  

Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не 

попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

7 

Лѐгкая атлетика 14 Беговые упражнения: бег на длинные, средние и 

короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег 

на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

итого  102  

 

 

Тематическое планирование 5 класс  

№
 

у
р
о
к
а 

Номер урока в 

разделе 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 
Iчетверть 

1.лѐгкая/атлетика 

Инструктаж по ТБ №79; 85..Влияние л/а упражнений на 

укрепление здоровья. Высокий старт. 
1 

2 
2.лѐгкая/атлетика Высокий старт 15-30 м., специально беговые упражнения. 

Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места. 
1 

3 1. ОФП ОФП 1 

4 
3.лѐгкая/атлетика Бег 60 м. Эстафеты. Прыжок в длину с места. Развитие 

скоростных качеств. 
1 

5 4.лѐгкая/ атлетика Тест: прыжок в длину с места. Эстафеты. Челночный бег. 1 

6 2. ОФП ОФП 1 

7 
5.лѐгкая/ атлетика Тест: подтягивание на перекладине (м), в висе (д). Высокий 

старт, финиширование. Эстафеты. 
1 

8 6.лѐгкая/атлетика Тест: челночный бег 3x10м. Обучение техники метания мяча. 1 

9 3. ОФП ОФП 1 

10 6.лѐгкая/атлетика Тест: челночный бег 3x10м. Обучение техники метания мяча. 1 

11 7. лѐгкая/ атлетика Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

12 4. ОФП ОФП 1 

13 9.лѐгкая/ атлетика Равномерный бег 10-12 минут. Развитие выносливости. 1 

14 10.лѐгкая/атлетика Бег 1000м. 1 

15 5. ОФП ОФП 1 

16 
11.лѐгкая/ 

атлетика 

Тест: бег 1000м. Поднимание туловища ноги согнуты в 

коленях. 
1 

17 
12.лѐгкая/ 

атлетика 

Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий. 

Поднимание туловища. 
1 

18 6. ОФП ОФП 1 



19 

13. лѐгкая/ 

атлетика 

Тест: поднимание туловища. Преодоление препятствий в 

беге. Развитие выносливости. 1 

20 
14.лѐгкая/ 

атлетика 

Кросс до 15 минут. 
1 

21 7. ОФП ОФП 1 

22 
1.волейбол Инструктаж по ТБ № 21. Обучение технике передвижений, 

остановок, стоек. Основные приѐмы игры в волейбол. 
1 

23 
2.волейбол Освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча 

сверху 2 руками над собой. 
1 

24 8. ОФП ОФП 1 

25 
3.волейбол Овладение техникой передач мяча в парах. 

Упрощѐнные правила игры в волейбол. 
1 

26 
4.волейбол Освоение техники приѐма мяча снизу 2 руками на месте и 

после перемещения. 
1 

27 9. ОФП ОФП 1 

28 5.волейбол Овладение техникой приѐма мяча снизу. Передачи в парах. 1 

29 
6.волейбол Освоение техники нижней прямой подачи с расстояния 3-6 

м. от сетки. 
1 

30 10. ОФП ОФП 1 

31 
1. гимнастика ТБ на уроках гимнастики № 81. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 
1 

32 
2.гимнастика ОРУ на месте без предметов. Подъѐм переворотом в 

упор. 
1 

33 11. ОФП  ОФП 1 

34 
3.гимнастика Выполнение на технику подтягивание. Развитие силовых 

способностей. 
1 

35 
4.гимнастика Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Перекладина. 
1 

36 12. ОФП ОФП 1 

37 
5.гимнастика Строевой шаг. Подъѐм переворотом в упор (мальчики). Висы 

(прогнувшись, углом, согнувшись  -девочки.) 
1 

38 
6.гимнастика Передвижения (шагом, бегом, прыжками.) по наклонной 

скамейке. Равновесие гимнастическая скамейка. 
1 

39 13. ОФП ОФП 1 

40 
7.гимнастика Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Акробатика. 
1 

41 
8.гимнастика Акробатика. Кувырок вперѐд, назад, стойка на 

лопатках - выполнение комбинации. Равновесие. 
1 

42 14. ОФП ОФП 1 

43 9.гимнастика ОРУ с гимнастическими палками. Акробатика. 1 

44 
10.гимнастика Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Равновесие-комбинация. 
1 

45 15. ОФП ОФП 1 

46 

 

11.гимнастика Акробатика - Комбинация. Равновесие -ходьба, «ласточка», 

шаги польки, поворот в приседе, соскок прогнувшись -на 

оценку. 

1 

47 12. гимнастика Акробатика - на оценку. 1 

48 16. ОФП ОФП  

49 III четверть Инструктаж по ТБ № 84. Попеременно двухшажный 1 



1.ЛЫЖИ ход. 

50 2.лыжи Обучение техники одновременного двухшажного хода. 1 

51 17. ОФП ОФП  

52 
З.лыжи Обучение техники подъѐма «полуѐлочкой», торможение 

«плугом». 
1 

53 
4.лыжи Повороты «переступанием». Передвижение по дистанции 1-2 

км. 
1 

54 18.ОФП ОФП 1 

 

55 

5.лыжи Освоение подъѐмов и спусков со склона. 
1 

56 
6.лыжи Совершенствование техники спусков, подъѐмов, 

торможения и поворотов. 
1 

57 19. ОФП ОФП 1 

58 7 лыжи Применение изученных приѐмов по дистанции 2 км. 1 

59 
8 лыжи Контроль техники спусков. Подвижные игры «Спуск с 

горы», «Лыжный поезд». 
1 

60 20. ОФП ОФП 1 

61 9.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры на лыжах. 1 

62 10.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры эстафеты. 1 

63 21. ОФП ОФП 1 

64 
11. лыжи  Прохождения дистанции 1 км. Применение изученных 

приѐмов при прохождении дистанции. 
1 

65 
12 .лыжи Совершенствование техники спусков, подъѐмов, 

торможения и поворотов. 
1 

66 22. ОФП ОФП 1 

67 
13. лыжи Контроль прохождения дистанции 1 км. Применение 

изученных приѐмов при прохождении дистанции. 
1 

68 
1. баскетбол Инструктаж по ТБ № 21. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
1 

69 23. ОФП ОФП 1 

70 
2.баскетбол Бросок одной рукой от плеча. Передача мяча в тройках в 

движении. 
1 

71 3.баскетбол Техника бросков одной и двумя руками с места. 1 

72 24. ОФП ОФП 1 

73 
4.баскетбол Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание 

и выбивание мяча. 
1 

74 
5.баскетбол Инструктаж по ТБ № 21. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
1 

75 25. ОФП ОФП 1 

76 6.баскетбол Тактика свободного нападения. Учебная игра баскетбол. 1 

77 
7.баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

78 26. ОФП  1 

79 
8.баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

80 
9. баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

81 27. ОФП ОФП 1 

82 
4 четверть 

1.лѐгкая/атле тика 

Инструктаж по ТБ №18. Высокий старт 15-30м, бег по 

дистанции 30-60м. Специально беговые упражнения. ОРУ. 
1 



Подтягивание. 

83 
2.лѐгкая/атле тика Высокий старт 15-30м, бег по дистанции 30-60м. Тест 

подтягивание. 
1 

84 28. ОФП ОФП 1 

85 
З.лѐгкая/атле тика Старты из различных положений. Финиширование. 

Челночный бегЗ*10м. Специально беговые упражнения. 
1 

86 

4.лѐгкая/атле тика Тест челночный бег 3*10м . Бег 30м. Специальные 

беговые упражнения. 1 

87 29. ОФП ОФП 1 

88 5.лѐгкая/атле тика Тест бег 30м . Прыжки в длину с разбега. 1 

89 
6.лѐгкая/атле тика Прыжок в длину с разбега. ОРУ. 

1 

90 30. ОФП ОФП 1 

91 
7.лѐгкая/атле тика Прыжок в длину с 5-7шагов разбега. ОРУ. Метание 

теннисного мяча. 
1 

92 
8.лѐгкая/атле тика Метание теннисного мяча с 3-5 шагов разбега. Прыжки 

в длину. 
1 

93 31. ОФП ОФП 1 

94 
9.лѐгкая/атле тика ОРУ. Метание мяча с 3-5 шагов разбега, на дальность. 

Прыжки в длину. 
1 

95 
10.лѐгкая/атлетика Тест прыжок в длину. Метание. Специально беговые 

упражнения. 
1 

96 32. ОФП ОФП 1 

97 
11.лѐгкая/атлетика Равномерный бег до 10 минут. Тест метание. 

Терминология - кроссовая подготовка. 
1 

98 12.лѐгкая/атлетика Развитие выносливости бег 10 минут. Футбол. 1 

99 33. ОФП ОФП 1 

100 13.лѐгкая/атлетика Бег 1000м. Футбол. 1 

101 14.лѐгкая/атлетика Тест бег 1000м. Футбол. 1 

102 34.ОФП ОФП 1 

  Итого: 102 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№
 

у
р
о
к
а 

Номер урока в 

разделе 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 
I четверть 

1. лѐгкая атлетика 

Инструктаж по ТБ №79; 85..Влияние л/а упражнений на 

укрепление здоровья. Высокий старт. 
1 

2 
2. лѐгкаяатлетика Высокий старт 15-30 м., специально беговые упражнения. 

Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места. 
1 

3 1. ОФП ОФП 1 

4 
3. лѐгкая атлетика Бег 60 м. Эстафеты. Прыжок в длину с места. Развитие 

скоростных качеств. 
1 

5 4. лѐгкая атлетика Тест: прыжок в длину с места. Эстафеты. Челночный бег. 1 

6 2. ОФП ОФП 1 

7 
5. лѐгкая атлетика Тест: подтягивание на перекладине (м), в висе (д). Высокий 

старт, финиширование. Эстафеты. 
1 

8 6. лѐгкая атлетика Тест: челночный бег 3x10м. Обучение техники метания мяча. 1 



9 3. ОФП ОФП 1 

10 6. лѐгкая атлетика Тест: челночный бег 3x10м. Обучение техники метания мяча. 1 

11 7. лѐгкая атлетика Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

12 4. ОФП ОФП 1 

13 9. лѐгкая атлетика Равномерный бег 10-12 минут. Развитие выносливости. 1 

14 
10. лѐгкая 

атлетика 

Бег 1000м. 
1 

15 5. ОФП ОФП 1 

16 
11.лѐгкая атлетика Тест: бег 1000м. Поднимание туловища ноги согнуты в 

коленях. 
1 

17 
12. лѐгкая 

атлетика 

Равномерный бег 12 минут. Преодоление препятствий. 

Поднимание туловища. 
1 

18 6. ОФП ОФП 1 

19 

13. лѐгкая 

атлетика 

Тест: поднимание туловища. Преодоление препятствий в 

беге. Развитие выносливости. 1 

20 14.лѐгкая атлетика Кросс до 15 минут. 1 

21 7. ОФП ОФП 1 

22 
1.волейбол Инструктаж по ТБ № 21. Обучение технике передвижений, 

остановок, стоек. Основные приѐмы игры в волейбол. 
1 

23 
2.волейбол Освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча 

сверху 2 руками над собой. 
1 

24 8. ОФП ОФП 1 

25 
3.волейбол Овладение техникой передач мяча в парах. 

Упрощѐнные правила игры в волейбол. 
1 

26 
4.волейбол Освоение техники приѐма мяча снизу 2 руками на месте и 

после перемещения. 
1 

27 9. ОФП ОФП 1 

28 5.волейбол Овладение техникой приѐма мяча снизу. Передачи в парах. 1 

29 
6.волейбол Освоение техники нижней прямой подачи с расстояния 3-6 

м. от сетки. 
1 

30 10. ОФП ОФП 1 

31 
1. гимнастика ТБ на уроках гимнастики № 81. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте. 
1 

32 
2.гимнастика ОРУ на месте без предметов. Подъѐм переворотом в 

упор. 
1 

33 11. ОФП ОФП 1 

34 
3.гимнастика Выполнение на технику подтягивание. Развитие силовых 

способностей. 
1 

35 
4.гимнастика Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Перекладина. 
1 

36 12. ОФП ОФП 1 

37 
5.гимнастика Строевой шаг. Подъѐм переворотом в упор (мальчики). Висы 

(прогнувшись, углом, согнувшись  - девочки.) 
1 

38 
6.гимнастика Передвижения (шагом, бегом, прыжками.) по наклонной 

скамейке. Равновесие гимнастическая скамейка. 
1 

39 13. ОФП ОФП 1 

40 
7.гимнастика Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Акробатика. 
1 

41 8.гимнастика Акробатика. Кувырок вперѐд, назад, стойка на 1 



лопатках - выполнение комбинации. Равновесие. 

42 14. ОФП ОФП 1 

43 9. гимнастика ОРУ с гимнастическими палками. Акробатика. 1 

44 
10.гимнастика Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Равновесие-комбинация. 
1 

45 15. ОФП ОФП 1 

46 

 

11.гимнастика Акробатика - Комбинация. Равновесие -ходьба, «ласточка», 

шаги польки, поворот в приседе, соскок прогнувшись - на 

оценку. 

1 

47 12. гимнастика Акробатика - на оценку. 1 

48 16. ОФП ОФП 1 

49 
III четверть 

1.ЛЫЖИ 

Инструктаж по ТБ № 84. Попеременно двухшажный 

ход. 
1 

50 2.лыжи Обучение техники одновременного двухшажного хода. 1 

51 17. ОФП ОФП 1 

52 
З.лыжи Обучение техники подъѐма «полуѐлочкой», торможение  

«плугом». 
1 

53 
4.лыжи Повороты «переступанием». Передвижение по дистанции 1-2 

км. 
1 

54 18.ОФП ОФП 1 

 

55 

5.лыжи Освоение подъѐмов и спусков со склона. 
1 

56 
6.лыжи Совершенствование техники спусков, подъѐмов, 

торможения и поворотов. 
1 

57 19. ОФП ОФП 1 

58 7 лыжи Применение изученных приѐмов по дистанции 2 км. 1 

59 
8 лыжи Контроль техники спусков. Подвижные игры «Спуск с 

горы», «Лыжный поезд». 
1 

60 20. ОФП ОФП 1 

61 9.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры на лыжах. 1 

62 10.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры эстафеты. 1 

63 21. ОФП ОФП 1 

64 
11. лыжи  Прохождения дистанции 1 км. Применение изученных 

приѐмов при прохождении дистанции. 
1 

65 
12 .лыжи Совершенствование техники спусков, подъѐмов, 

торможения и поворотов. 
1 

66 22. ОФП ОФП 1 

67 
13. лыжи Контроль прохождения дистанции 1 км. Применение 

изученных приѐмов при прохождении дистанции. 
1 

68 
1. баскетбол Инструктаж по ТБ № 21. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
1 

69 23. ОФП ОФП 1 

70 
2.баскетбол Бросок одной рукой от плеча. Передача мяча в тройках в 

движении. 
1 

71 3.баскетбол Техника бросков одной и двумя руками с места. 1 

72 24. ОФП ОФП 1 

73 
4.баскетбол Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание 

и выбивание мяча. 
1 



74 
5.баскетбол Инструктаж по ТБ № 21. Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 
1 

75 25. ОФП ОФП 1 

76 6.баскетбол Тактика свободного нападения. Учебная игра баскетбол. 1 

77 
7.баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

78 26. ОФП ОФП 1 

79 
8.баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

80 
9. баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  
1 

81 27. ОФП ОФП 1 

82 

4 четверть 

1.лѐгкая  атлетика 

Инструктаж по ТБ №18. Высокий старт 15-30м, бег по 

дистанции 30-60м. Специально беговые упражнения. ОРУ. 

Подтягивание. 

1 

83 
2.лѐгкая атлетика Высокий старт 15-30м, бег по дистанции 30-60м. Тест 

подтягивание. 
1 

84 28. ОФП ОФП 1 

85 
З. лѐгкая атлетика Старты из различных положений. Финиширование. 

Челночный бегЗ*10м. Специально беговые упражнения. 
1 

86 
4.лѐгкая атлетика Тест челночный бег 3*10м . Бег 30м. Специальные 

беговые упражнения. 
1 

87 29. ОФП ОФП 1 

88 5.лѐгкая  атлетика Тест бег 30м . Прыжки в длину с разбега. 1 

89 6.лѐгкая атлетика Прыжок в длину с разбега. ОРУ. 1 

90 30. ОФП ОФП 1 

91 
7.лѐгкая атлетика Прыжок в длину с 5-7шагов разбега. ОРУ. Метание 

теннисного мяча. 
1 

92 
8.лѐгкая атлетика Метание теннисного мяча с 3-5 шагов разбега. Прыжки 

в длину. 
1 

93 31. ОФП ОФП 1 

94 
9.лѐгкая атлетика ОРУ. Метание мяча с 3-5 шагов разбега, на дальность. 

Прыжки в длину. 
1 

95 
10.лѐгкая атлетика Тест прыжок в длину. Метание. Специально беговые 

упражнения. 
1 

96 32. ОФП ОФП 1 

97 
11.лѐгкая атлетика Равномерный бег до 10 минут. Тест метание. 

Терминология - кроссовая подготовка. 
1 

98 12.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 10 минут. Футбол. 1 

99 33. ОФП ОФП 1 

100 13.лѐгкая атлетика Бег 1000м. Футбол. 1 

101 14.лѐгкая атлетика Тест бег 1000м. Футбол. 1 

102 34. ОФП ОФП 1 

  Итого: 102 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 



№
 

у
р
о
к
а 

Номер урока в 

разделе 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 
I четверть 

1. лѐгкая атлетика 

Инструктаж по ТБ №79; 85..Влияние л/а упражнений на 

укрепление здоровья. Высокий старт. 
1 

2 1. ОФП ОФП 1 

3 
2. лѐгкаяатлетика Высокий старт 15-30 м., специально беговые упражнения. 

Тест: бег 30м. Прыжки в длину с места. 
1 

4 
3.лѐгкая атлетика Бег 60 м. Эстафеты. Прыжок в длину с места. Развитие 

скоростных качеств. 
1 

5 2. ОФП ОФП 1 

6 4. лѐгкая атлетика Тест: прыжок в длину с места. Эстафеты. Челночный бег. 1 

7 
5. лѐгкая атлетика Тест: подтягивание на перекладине (м), в висе (д). Высокий 

старт, финиширование. Эстафеты. 
1 

8 3. ОФП ОФП 1 

9 6. лѐгкая атлетика Тест: челночный бег 3x10м. Обучение техники метания мяча. 1 

10 7. лѐгкая атлетика Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. 1 

11 4. ОФП ОФП 1 

12 8. лѐгкая атлетика Равномерный бег 10-12 минут. Развитие выносливости. 1 

13 9. лѐгкая атлетика Бег 1000м. 1 

14 5. ОФП ОФП 1 

15 
10.лѐгкая атлетика Тест: бег 1000м. Поднимание туловища ноги согнуты в 

коленях. 
1 

16 
1. Баскетбол Инструктаж по ТБ. Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 
1 

17 6. ОФП ОФП 1 

18 2. Баскетбол Разновидности ведения и передач мяча 1 

19 3. Баскетбол Техника броска двумя руками после бега и ловли мяча 1 

20 7. ОФП ОФП 1 

21 
4. Баскетбол Бросок одной рукой от плеча. Передача мяча в тройках в 

движении. 
1 

22 5. Баскетбол Техника бросков одной и двумя руками с места. 1 

23 8. ОФП ОФП 1 

24 
6. Баскетбол Освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание и 

выбивание мяча. 
1 

25 
7. Баскетбол Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 
1 

26 9. ОФП ОФП 1 

27 8. Баскетбол Тактика свободного нападения. Учебная игра баскетбол. 1 

28 
9. Баскетбол Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. 
1 

29 10. ОФП ОФП 1 

30 
1. гимнастика ТБ на уроках гимнастики № 81. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 
1 

31 2.гимнастика ОРУ на месте без предметов. Подъѐм переворотом в упор. 1 

32 11. ОФП ОФП 1 

33 
3.гимнастика Выполнение на технику подтягивание. Развитие силовых 

способностей. 
1 

34 
4.гимнастика Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на 

месте без предметов. Перекладина. 
1 



35 12. ОФП ОФП 1 

36 
5.гимнастика Строевой шаг. Подъѐм переворотом в упор (мальчики). Висы 

(прогнувшись, углом, согнувшись  - девочки.) 
1 

37 
6.гимнастика Передвижения (шагом, бегом, прыжками.) по наклонной 

скамейке. Равновесие гимнастическая скамейка. 
1 

38 13. ОФП ОФП 1 

39 
7.гимнастика Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Акробатика. 
1 

40 
8.гимнастика Акробатика. Кувырок вперѐд, назад, стойка на лопатках - 

выполнение комбинации. Равновесие. 
1 

41 14. ОФП ОФП 1 

42 9. гимнастика ОРУ с гимнастическими палками. Акробатика. 1 

43 
10.гимнастика Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Равновесие-комбинация. 
1 

44 15. ОФП ОФП 1 

45 
11.гимнастика Акробатика - Комбинация. Равновесие -ходьба, «ласточка», 

шаги польки, поворот в приседе, соскок прогнувшись - на 

оценку. 

1 

46 

 
12.гимнастика Акробатика - на оценку. 

1 

47 16. ОФП ОФП 1 

48 13.гимнастика Акробатика - на оценку. 1 

49 
IIIчетверть 

1.ЛЫЖИ 

Инструктаж по ТБ № 84. Попеременно двухшажный 

ход. 
1 

50 2.лыжи Обучение техники одновременного двухшажного хода. 1 

51 17. ОФП ОФП 1 

52 
З.лыжи Обучение техники подъѐма «полуѐлочкой», торможение  

«плугом». 
1 

53 
4.лыжи Повороты «переступанием». Передвижение по дистанции 1-2 

км. 
1 

54 
18.ОФП ОФП 

1 

 

55 

5.лыжи Освоение подъѐмов и спусков со склона. 
1 

56 
6.лыжи Совершенствование техники спусков, подъѐмов, 

торможения и поворотов. 
1 

57 19. ОФП ОФП 1 

58 7 лыжи Применение изученных приѐмов по дистанции 2 км. 1 

59 
8 лыжи Контроль техники спусков. Подвижные игры «Спуск с 

горы», «Лыжный поезд». 
1 

60 20. ОФП ОФП 1 

61 9.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры на лыжах. 1 

62 10.лыжи Прохождение дистанции 1 км. Игры эстафеты. 1 

63 21. ОФП ОФП 1 

64 
11. лыжи Контроль прохождения дистанции 1 км. Применение 

изученных приѐмов при прохождении дистанции. 
1 

65 
1.Волейбол Инструктаж по ТБ. Обучение технике передвижений, 

остановок, стоек. Основные приѐмы игры в волейбол. 
1 

66 22.ОФП ОФП 1 

67 2.Волейбол Освоение техники приѐма и передач мяча. Передача мяча 1 



сверху 2 руками над собой. 

68 
3.Волейбол Правила игры. Подвижные игры с элементами  бадминтона 

ОФП 
1 

69 23. ОФП ОФП 1 

70 
4.Волейбол Овладение техникой передач мяча в парах. Упрощѐнные 

правила игры в волейбол. 
1 

71 
5.Волейбол Освоение техники приѐма мяча снизу 2 руками на месте и 

после перемещения. 
1 

72 24. ОФП ОФП 1 

73 
6.Волейбол Овладение техникой приѐма мяча снизу. Передачи в 

парах. 
1 

74 

7.Волейбол Освоение техники нижней прямой подачи с расстояния 

3-6 м. от сетки 
1 

75 25. ОФП ОФП 1 

76 

1.лѐгкая атлетика Инструктаж по ТБ. Высокий старт 15-30м, бег по 

дистанции 30-60м. Специально беговые упражнения. 

ОРУ. Подтягивание. 

1 

77 
2.лѐгкая атлетика Высокий старт 15-30м, бег по дистанции 30-60м. Тест 

подтягивание. 
1 

78 26. ОФП ОФП 1 

79 

3.лѐгкая атлетика Старты из различных положений. Финиширование. 

Челночный бег 

З*10м. Специально беговые упражнения. 

1 

 

80 

4.лѐгкая атлетика Тест челночный бег 3*10м. Бег 30м. Специальные беговые 

упражнения. 

 

1 

81 27. ОФП ОФП 1 

82 
4четверть 

5.лѐгкая атлетика 

Тест бег 30м . Прыжки в длину с разбега. 
1 

83 6.лѐгкая атлетика Прыжок в длину с разбега. ОРУ. 1 

84 28. ОФП ОФП 1 

85 
7.лѐгкая атлетика Прыжок в длину с 5-7шагов разбега. ОРУ. Метание 

теннисного мяча. 
1 

86 

8.лѐгкая атлетика Метание теннисного мяча с 3-5 шагов разбега. 

Прыжки в длину. 1 

87 29. ОФП ОФП 1 

88 
9.лѐгкая атлетика ОРУ. Метание мяча с 3-5 шагов разбега, на дальность. 

Прыжки в длину. 
1 

89 
10.лѐгкая атлетика Тест прыжок в длину. Метание. Специально беговые 

упражнения. 1 

90 30. ОФП ОФП 1 

91 
11.лѐгкая атлетика Равномерный бег до 10 минут. Тест метание. 

Терминология - кроссовая подготовка. 
1 

92 12.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 10 минут. Русская лапта. 1 

93 31. ОФП ОФП 1 

94 13.лѐгкая атлетика Бег 1000м. Русская лапта. 1 

95 14.лѐгкая атлетика Тест: бег 1000м. Русская лапта. 1 

96 32. ОФП ОФП 1 



97 15.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 12 минут. Русская лапта. 1 

98 16.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 12 минут. Русская лапта. 1 

99 33. ОФП ОФП 1 

100 17.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 12 минут. Русская лапта. 1 

101 18.лѐгкая атлетика Развитие выносливости бег 12 минут. Русская лапта. 1 

102 34. ОФП ОФП 1 

  Итого: 102 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

уро

ка 

Номер урока  

в разделе 

 Тема урока Кол-во  

часов 

1 1Четверть 

1.Легкая атлетика 
ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и 

стартовый разгон. Старт и стартовый разгон. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

1 

2 2.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Метание мяча. Развитие сил.к-в (подтяг-ние, 

пресс). 

1 

3 1.ОФП ОФП 1 
4 3 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Метание мяча. Развитие выносливости. 

1 

5 4 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

1 

6 2.ОФП ОФП 1 
7 5 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Старт и стартовый разгон. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

1 

8 6 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Старт и стартовый разгон. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

1 

9 3.ОФП ОФП 1 
10 7 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Развитие выносливости. Развитие скор.-сил. К-в 

(прыжки, многоскоки). 

1 

11 8 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. 

К-в (прыжки, многоскоки). 

1 

12 4.ОФП ОФП 1 
13 9 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Старт и стартовый разгон. Подвижные игры с 

элементами л/атл. Развитие сил.к-в (подтяг-ние, пресс). 

1 

14 10 Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Прыжки в длину с разбега. Метание мяча. 

1 

15 5.ОФП ОФП 1 
16 11 Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Метание мяча. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. 

1 

17 12 Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Эстафеты с элементами л/атлетики. 

1 

18 6.ОФП ОФП 1 



19 1.баскетбол ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Стойка 

игрока, перемещения, остановка, повороты. Учебная 2-х 

сторонняя игра. 

1 

20 2. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Броски мяча с различных дистанций. Эстафеты с 

использованием элементов баскетбола. 

1 

21 7.ОФП ОФП 1 
22 3. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

1 

23 4. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в 

движении. Штрафные броски. Учебная 2-х сторонняя игра. 

1 

24 8.ОФП ОФП 1 
25 2. Четверть 

1. гимнастика 

ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. 

Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

1 

26 2. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

27 9.ОФП ОФП 1 
28 4. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

1 

29 5. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 

Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

1 

30 6. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на 

перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

1 

31 7. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

32 8. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по 

канату. 

1 

33 9. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие 

силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

34 10. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 

Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

1 

35 11. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. 

Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

1 

36 12. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Развитие 

силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

1 

37 13. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 

Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

1 

38 14. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Упражнения на перекладине. 

1 

39 15. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

40 16. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. Развитие 

силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

41 17. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Упражнения на 

брусьях. 

1 

42 18. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 1 



Упражнения на перекладине. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

43 19. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

44 20. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. 1 
45 21. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 

Упражнения на бревне. 

1 

46 22. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

47 23. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату. 

Упражнения на бревне. 

1 

48 24. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1 

49 1.Лыжная 

подготовка 
ТБ на уроках по л/подготовке. Повороты на месте  и в 

движении. Бег по дистанции до 3 км. 

1 

50 2..Лыжная 

подготовка 
Подъем в гору различным способом. Бег по дистанции до 3 

км. 

1 

51 3.Лыжная 

подготовка 
Одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

1 

52 4.Лыжная 

подготовка 
Повороты на месте и в движении. Бег по дистанции до 3 км. 1 

53 5.Лыжная 

подготовка 
Одновременный одношажный ход. Подъем в гору 

различным способом. 

1 

54 6.Лыжная 

подготовка 
Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

55 7.Лыжная 

подготовка 
Подъем в гору различным способом. Спуски с горы 1 

56 8.Лыжная 

подготовка 
Одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

1 

57 9.Лыжная 

подготовка 
Повороты на месте и в движении. Бег по дистанции до 3 км. 1 

58 10.Лыжная 

подготовка 
Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

59 11Лыжная 

подготовка 
Одновременный одношажный ход. Подъем в гору 

различным способом. 

1 

60 12.Лыжная 

подготовка 
Повороты на месте и в движении. Бег по дистанции до 3 км. 1 

61 13.Лыжная 

подготовка 
Подъем в гору различным способом. Спуски с горы 1 

62 14.Лыжная 

подготовка 
Одновременный одношажный ход. Повороты на месте и в 

движении. Бег по дистанции до 3 км. 

1 

63 15Лыжная 

подготовка 
Переход с попеременного на одновременный ход Бег по 

дистанции до 3 км.. 

1 

64 16.Лыжная 

подготовка 
Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

65 1.Волейбол ТБ на уроках по волейбола 

Чередование способов перемещения: лицом, боком спиной 

вперед. Работа рук при передаче мяча сверху и приеме 

снизу. Игра в волейбол. Развитие координационных качеств 

1 

66 2. Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. 

Верхняя передача мяча. Выход на встречу мяча и изготовка 

для приема мяча. Передача мяча над собой. Развитие 

координационных качеств. 

1 

67 3.Волейбол Совершенствование работы кисти при верхней передаче 1 



мяча, техники выполнения нижней прямой подачи мяча 

из-за лицевой линии. Своевременный выход на мяч и 

изготовка при передаче. Развитие быстроты и прыгучести. 

68 4.Волейбол Совершенствование навыков верхней передачи  мяча над 

собой и работы руки при нижней прямой подачи. 

Совершенствовать технику приема мяча с подачи. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

1 

69 5.Волейбол Совершенствование работы рук при приеме и передаче мяча 

во встречных колоннах. Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча из-за лицевой линии. Развитие 

быстроты и ловкости. 

1 

70 6.Волейбол Совершенствование навыков верхней передачи  мяча над 

собой и работы руки при нижней прямой подачи. 

Совершенствовать технику приема мяча с подачи. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

1 

71 7.Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Совершенствование 

нижнего приема мяча с подачи, своевременного выхода на 

мяч. Развитие координационных качеств. 

1 

72 8.Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Совершенствование 

нижнего приема мяча с подачи, своевременного выхода на 

мяч. Развитие координационных качеств. 

1 

73 9.Волейбол Верхняя передача мяча сверху двумя руками через сетку. 

Совершенствование навыков отбивания мяча кулаком через 

сетку. Работа туловища при нижней подачи мяча из-за 

лицевой линии. Развитие быстроты. 

1 

 

74 

 

 

10.Волейбол  

Совершенствование навыков работы рук и ног при передаче 

и приеме мяча снизу во встречных колоннах. Выход на мяч, 

летящий в сторону. Изменение направления полета мяча 

при нижней подаче из-за лицевой линии. Развивать 

быстроту, прыгучесть. 

 

 

1 

75 

 

11.Волейбол  

 Совершенствование техники работы рук, ног, туловища 

при приеме мяча с подачи. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Изменение траектории полета мяча. Развитие 

быстроты и ловкости 

 

1 

 

76 

 

12.Волейбол  

Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. 

Верхняя передача мяча через сетку. Совершенствование 

верхнего и нижнего приема мяча над собой с продвижением 

вперед и назад. Развитие выносливости и ловкости. 

 

1 

 

77 

 

13.Волейбол Совершенствование работы рук при приеме и передаче мяча 

во встречных колоннах. Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча из-за лицевой линии. Развитие 

быстроты и ловкости. 

1 

78 

 

 

14.Волейбол Верхняя передача мяча двумя руками через сетку. 

Совершенствование техники нижней прямой подачи мяча. 

Развитие быстроты. Игра в волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания. 

1 



79 1Баскетбол ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Ведение мяча. Учебная игра. 

1 

    

80 2.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Передача и ловля мяча. Эстафеты. 

1 

81 3.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Стойка, перемещение, повороты, остановка. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

1 

82 4.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Броски с различных дистанций. Эстафеты. 

1 

83 5.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Ведение мяча. 2 шага бросок после ведения. 

1 

84 6.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Передача и ловля мяча. Учебная игра. 

1 

85 7.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Стойка, перемещение, повороты, остановка. Эстафеты. 

1 

86 8.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Передача и ловля мяча. Броски с различных дистанций. 

1 

87 9.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 

шага бросок после ведения. Учебная игра. 

1 

88 10.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Штрафные броски. Учебная игра. 

1 

89 1.Легкая атлетика ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Бег с низкого старта. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 

1 

90 2.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Подвижные игры с элементами 

л/атл. 

1 

91 3.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Метание мяча. Развитие выносливости. 

1 

92 4.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие скор.-сил. К-в. 

1 

93 5.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Бег с низкого старта. Бег с ускорением 60 м. Подвижные 

игры с элементами л/атл. 

1 

94 6.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

1 

95 7.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Метание мяча. Развитие выносливости. 

1 

96 8.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Эстафеты. Развитие скор.-сил. К-в. 

1 

97 9.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Бег с ускорением 60 м. Прыжки в длину с разбега. 

1 

98 10.Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Метание мяча. Развитие выносливости. 

1 

99 11.Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Бег с низкого старта. Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами л/атл. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

1 

10

0 

12.Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в 

движении.Бег 60 м. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, 

1 



многоскоки). 

10

1 

13.Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Подвижные игры с элементами 

л/атл. 

1 

10

2 

14.Легкая 

атлетика 
Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 

Метание мяча. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, 

многоскоки). 

1 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урок

а 

Номер урока  

в разделе 

 Тема урока Кол-во  

часов 

1 1 Четверть 

1.Легкая атлетика 

ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Бег с низкого старта. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 
1 

2 2.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

низкого старта. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

3 3 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

4 4 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие выносливости. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, 

пресс). 

1 

5 5 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 
1 

6 6 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в 

длину с разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

7 7 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Прыжки в длину с разбега. 
1 

8 8 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

9 9 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие 

выносливости. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 
1 

10 10 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

11 11 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание 

мяча. Подвижные игры с элементами л/атл. 
1 

12 12 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в 

длину с разбега. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 
1 

13 13 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие 

выносливости. Эстафеты с элементами л/атлетики. 
1 

14 14 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание 

мяча. Подвижные игры с элементами л/атл. 
1 

15 15 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в 

длину с разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 



16 16 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Эстафеты с элементами л/атлетики. 
1 

17 17 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Метание 

мяча. Развитие сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 
1 

18 18 Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Развитие 

выносливости. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 

19 1.баскетбол ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Стойка игрока, перемещения, остановка, повороты. 

Учебная игра. 

1 

20 2. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ведение 

мяча с изменением направления, в разных стойках. Броски мяча после ведения и 

2-х шагов. 

1 

21 3. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Штрафные броски. Учебная игра. 
1 

22 4. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча разл. Способом. Эстафеты 
1 

23 5. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. Ловля и 

передача мяча разл. Способом. Броски мяча с различных дистанций. Броски 

мяча после ведения и 2-х шагов. 

1 

24 6. баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Штрафные броски. Учебная игра. 
1 

25 1. гимнастика ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

брусьях. Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 
1 

26 2. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств 

(подтяг-ние,  пресс). 
1 

27 3. гимнастика  Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на 

перекладине. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 
1 

28 4. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения 

на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 
1 

27 5. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 
1 

28 6. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 
1 

29 7. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения 

на брусьях. Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 
1 

30 8. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 
1 

31 9. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату без помощи ног.  

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 
1 

32 10. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 
1 

33 11. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика. Лазание по канату без помощи ног.  

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 
1 

34 12. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 
1 



35 13. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 
1 

36 14. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). Эстафеты с использованием элементов 

гимнастики. 

1 

37 15. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 
1 

38 16. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 
1 

39 17. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 
1 

40 18. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 
1 

41 19. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения 

на бревне. Развитие силовых качеств (подтяг-ние,  пресс). 
1 

42 20. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 
1 

43 21. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 
1 

44 22. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика Развитие силовых качеств 

(подтяг-ние,  пресс). 
1 

45 23. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Эстафеты с использованием 

элементов гим-ки. 
1 

46 24. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 
1 

47 25. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 
1 

48 26. гимнастика Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне.. ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). Эстафеты с использованием элементов гимнастики. 
1 

49 1.Лыжная 

подготовка 

 ТБ на уроках по л/подготовке. Одновременный   4-х шажный ход. Переход 

с попеременного на одновременный ход. 
1 

50 2..Лыжная 

подготовка 

Спуски с горы Бег по дистанции до 3 км (д), до 5 км (м). 1 

51 3.Лыжная 

подготовка 

Повороты на месте и в движении. Переход с попеременного на одновременный 

ход. 
1 

52 4.Лыжная 

подготовка 

Одновременный 4-х шажный ход. Подъем в гору. 1 

53 5.Лыжная 

подготовка 

Спуски. Бег по дистанции до 3 км (д), до 5 км (м) 1 

54 6.Лыжная 

подготовка 

Одновременный 4-х шажный ход. Переход с попеременного на одновременный 

ход. 
1 



55 7.Лыжная 

подготовка 

Повороты на месте и в движении. Подъем в гору. 1 

56 8.Лыжная 

подготовка 

Спуски. Бег по дистанции до 3 км (д), до 5 км (м). 1 

57 9.Лыжная 

подготовка 

Подъем в гору. Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

58 10.Лыжная 

подготовка 

Одновременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км (д), до 5 км (м). 1 

59 11Лыжная 

подготовка 

Повороты на месте и в движении. Переход с попеременного на одновременный 

ход. 
1 

60 12.Лыжная 

подготовка 

Подъем в гору. Бег по дис-ции до 3 км(д),до 5 км(м) 1 

61 13.Лыжная 

подготовка 

Одновременный 4-х шажный ход. Переход с попеременного на одновременный 

ход. 
1 

62 14.Лыжная 

подготовка 

Повороты на месте и в движении. Спуски с горы. 1 

63 15Лыжная 

подготовка 

Переход с попеременного на одновременный ход. Бег по дистанции до 3 км (д), 

до 5 км (м). 
1 

64 16.Лыжная 

подготовка 

Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

65 1.Волейбол ТБ на уроках по волейбола 

Чередование способов перемещения: лицом, боком спиной вперед. Работа рук 

при передаче мяча сверху и приеме снизу. Игра в волейбол. Развитие 

координационных качеств 

1 

66 2. Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Верхняя передача 

мяча. Выход на встречу мяча и изготовка для приема мяча. Передача мяча над 

собой. Развитие координационных качеств. 

1 

67 3.Волейбол Совершенствование работы кисти при верхней передаче мяча, техники 

выполнения нижней прямой подачи мяча из-за лицевой линии. Своевременный 

выход на мяч и изготовка при передаче. Развитие быстроты и прыгучести. 

1 

68 4.Волейбол Совершенствование навыков верхней передачи  мяча над собой и работы руки 

при нижней прямой подачи. Совершенствовать технику приема мяча с подачи. 

Развитие быстроты и прыгучести. 

1 

69 5.Волейбол Совершенствование работы рук при приеме и передаче мяча во встречных 

колоннах. Совершенствование нижней прямой подачи мяча из-за лицевой 

линии. Развитие быстроты и ловкости. 

1 

70 6.Волейбол Совершенствование навыков верхней передачи  мяча над собой и работы руки 

при нижней прямой подачи. Совершенствовать технику приема мяча с подачи. 

Развитие быстроты и прыгучести. 

1 

71 7.Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Совершенствование нижнего приема мяча с подачи, 
1 



своевременного выхода на мяч. Развитие координационных качеств. 

72 8.Волейбол Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Совершенствование нижнего приема мяча с подачи, 

своевременного выхода на мяч. Развитие координационных качеств. 

1 

73 9.Волейбол Верхняя передача мяча сверху двумя руками через сетку. Совершенствование 

навыков отбивания мяча кулаком через сетку. Работа туловища при нижней 

подачи мяча из-за лицевой линии. Развитие быстроты. 

1 

74 10.Волейбол  

Совершенствование навыков работы рук и ног при передаче и приеме мяча 

снизу во встречных колоннах. Выход на мяч, летящий в сторону. Изменение 

направления полета мяча при нижней подаче из-за лицевой линии. Развивать 

быстроту, прыгучесть. 

 

 

1 

75 11.Волейбол  

 Совершенствование техники работы рук, ног, туловища при приеме мяча с 

подачи. Отбивание мяча кулаком через сетку. Изменение траектории полета 

мяча. Развитие быстроты и ловкости 

 

1 

76 12.Волейбол  

Перемещение в стойке приставными шагами, спиной и т.д. Верхняя передача 

мяча через сетку. Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча над 

собой с продвижением вперед и назад. Развитие выносливости и ловкости. 

 

1 

77 13.Волейбол Совершенствование работы рук при приеме и передаче мяча во встречных 

колоннах. Совершенствование нижней прямой подачи мяча из-за лицевой 

линии. Развитие быстроты и ловкости. 

1 

78 14.Волейбол Верхняя передача мяча двумя руками через сетку. Совершенствование техники 

нижней прямой подачи мяча. Развитие быстроты. Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча на три касания. 

1 

79 1Баскетбол ТБ на уроках по баскетболу. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в 

разных стойках. Учебная игра. 

1 

80 2.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча 

из различных положений. Штрафные броски. 
1 

81 3.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных 

дистанций. Эстафеты. 
1 

82 4.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. 2 шага бросок после 

ведения. Эстафеты. 
1 

83 5.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча 

из различных положений. Учебная игра. 
1 

84 6.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. 

Учебная игра. 
1 

85 7.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в 1 



разных стойках. Броски с различных дистанций. Эстафеты. 

86 8.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча 

из различных положений. Учебная игра. 
1 

87 9.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении.2 шага бросок после 

ведения. Эстафета. 
1 

88 10.Баскетбол Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных 

дистанций. Эстафеты. Учебная игра. 
1 

89 1.Легкая атлетика ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. 

1 

90 2.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 60 м. 

Бег с ускорением 100 м. Развитие силовых качеств. 
1 

91 3.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

92 4.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 
1 

93 5.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие 

сил. К-в (подтяг-ние, пресс). 

1 

94 6.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

95 7.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 
1 

96 8.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. Подвижные игры с элементами л/атл. Развитие сил. К-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1 

97 9.Легкая атлетика Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

98 10.Легкая 

атлетика 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 
1 

99 11.Легкая 

атлетика 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Старт и стартовый 

разгон. Бег с ускорением 60 м. Развитие силовых качеств. 
1 

100 12.Легкая 

атлетика 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Бег с ускорением 100 

м. Развитие скор.-сил. К-в (прыжки, многоскоки). 
1 

101 13.Легкая 

атлетика 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину с 

разбега. Эстафеты с элементами л/атлетики. 
1 

102 14.Легкая 

атлетика 

Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Подвижные игры с элементами л/атл. 
1 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы 
 

Приложение 1 

КИМы по физкультуре для 5 классов  

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы.  

1. В какой стране зародились Олимпийские игры?  
а) в России; б) в Англии; в) в Греции;  

г) в Италии.  

2. Упражнения, из какого вида спорта помогают стать быстрым и выносливым?  

а) шахматы; б) фигурное катание; в) гимнастика;  

г) лѐгкая атлетика.  

3. Какова цель утренней гимнастики?  

а) вовремя успеть на первый урок в школе  

б) совершенствовать силу воли  

в) выступить на Олимпийских играх  

г) ускорить полное пробуждение организма  

4. Первые лыжи появились:  
а) в песках Африки; б) у охотников северных стран; в) у погонщиков слонов в Индии;  

г) у собирателей кокосов.  

5. С какой периодичностью следует стирать спортивную одежду, прилегающую к телу?  
а) каждый день  

б) после каждой тренировки  

в) один раз в месяц  

г) один раз в 10 дней  

6. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …?  

а) горячей водой.  

б) теплой водой.  

в) водой, имеющей температуру тела.  

г) прохладной водой.  

7. Физкультминутка это…?  
а) способ преодоления утомления;  

б) возможность прервать урок;  

в) время для общения с одноклассниками;  

г) спортивный праздник.  

8. Перед началом урока по физической культуре необходимо  
а) Вымыть руки  

б) Надеть спортивную форму  

в) Выполнить разминку  

г) Плотно поесть  

9. Как часто проводятся Олимпийские игры?  
а) один раз в год  

б) один раз в два года  

в) один раз в четыре года 

г) один раз в десять лет 

10. В каком городе зародились Олимпийские игры?  
а) Рим  

б) Спарта  

в) Карфаген  

г) Афины  

11. Тульский футбольный клуб, занявший второе место в своем дивизионе в 2014г  
а) Динамо  

б) Спартак  



в) Арсенал  

г) Локомотив  

12. На что должны быть направлены упражнения утренней гимнастики?  
а) на работу всех групп мышц  

б) на работу мышц рук и плечевого пояса  

в) на работу мышц ног  

г) на работу мышц туловища  

13. Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на...  

а) Развитие физических качеств людей.  

б) Поддержание высокой работоспособности людей.  

в) Сохранение и улучшение здоровья людей. 

г) Подготовку к профессиональной деятельности. 

Критерии 

 

1. За правильный выбранный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы 

даѐтся 1 балл.  

2. За правильно вписанные ответы в вопросах № 14,15 по 0,5 баллов за каждый  

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ 

 

КИМы по физкультуре для 6 классов  

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы.  

1. Что такое физическая культура?:  
а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом; б) прогулка на свежем 

воздухе; в) культура движений;  

г) выполнение упражнений.  

2. В какой стране зародились Олимпийские игры?  
а) в России; б) в Англии; в) в Греции;  

г) в Италии.  

3. В каком древнегреческом городе устраивались состязания – Олимпийские игры?  
а) Афины; б) Олимпия; в) Спарта;  

г) Риме.  

4. Сколько и какие команды даются для бега с низкого старта?  
а) две команды – «Становись!» и «Марш!»; б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; в) 

две команды – «На старт!» и «Марш!».  

г) две команды – «Внимание!», «Марш!».  

5. Упражнения из какого вида спорта помогают стать быстрым и выносливым?  

а) шахматы; б) фигурное катание; в) гимнастика;  

г) лѐгкая атлетика.  

6. Что такое режим дня?  
а) выполнение поручений учителя; б) подготовка домашних заданий; в) распределении основных дел 

в течение всего дня;  

г) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и то же время.  

7. Под осанкой понимается…  
а) привычное положение тела, когда человек сидит, стоит и передвигается; б) силуэт человека; в) 

привычка к определѐнным позам;  

г) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение  

8. Первые лыжи появились:  
а) в песках Африки; б) у охотников северных стран; в) у погонщиков слонов в Индии;  

г) у собирателей кокосов.  

9. Что может являться причиной травматизма во время занятий на гимнастических снарядах?  
а) выполнение упражнений без страховки;  

б) выполнение упражнений на самодельной перекладине;  



в) выполнение упражнений без присутствия врача;  

г) выполнение упражнения без присутствия товарища 

10. Что делать при ушибе?  
а) намазать ушибленное место мазью;  

б) положить холодный компресс;  

в) перевязать ушибленное место бинтом;  

г) намазать ушибленное место йодом.  

11. Физкультминутка это…?  
а) способ преодоления утомления;  

б) возможность прервать урок;  

в) время для общения с одноклассниками;  

г) спортивный праздник.  

12. Как правильно дышать при больших физических нагрузках?  
а) через рот и нос попеременно;  

б) только через рот;  

в) через рот и нос одновременно;  

г) только через нос.  

13. В чем главное назначение спортивной одежды?  
а) защищать тело человека от неблагоприятных воздействий внешней среды  

б) поражать одноклассников и учителей цветом, фасоном  

в) подчеркивать индивидуальные особенности телосложения спортсмена  

г) рекламировать товары массового потребления известных фирм 

14. В какие цвета окрашены олимпийские кольца  

15. Перечисли гимнастические снаряды 

 

Критерии 

1. За правильный выбранный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы 

даѐтся 1 балл.  

2. За правильно вписанные ответы в вопросах № 14,15 по 0,5 баллов за каждый  

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ 

 

 

КИМы по физкультуре для 7 класса  

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы.  

1. Какова цель утренней гимнастики?  

а) вовремя успеть на первый урок в школе  

б) совершенствовать силу воли  

в) выступить на Олимпийских играх  

г) ускорить полное пробуждение организма  

2. Что можно рекомендовать для профилактики проявления избыточного веса?  
а) обращать внимание на то, чтобы в рационе питания было меньше овощей и фруктов  

б) один раз в месяц вставать на весы для контроля за весом (собственной массой тела)  

в) утром и вечером смотреться в зеркало и наблюдать за своим телосложением  

г) ходить пешком до 5 км в сутки при любой погоде (солнечной, пасмурной или дождливой)  

3. С какой периодичностью следует стирать спортивную одежду, прилегающую к телу?  
а) каждый день  

б) после каждой тренировки  

в) один раз в месяц  

г) один раз в 10 дней  

4. Каким требованиям должна отвечать спортивная обувь?  

а) иметь вес до 300 г  



б) соответствовать цвету костюма  

в) иметь узкий длинный носок  

г) соответствовать виду спорта  

5. На что должны быть направлены упражнения утренней гимнастики?  
а) на работу всех групп мышц  

б) на работу мышц рук и плечевого пояса  

в) на работу мышц ног  

г) на работу мышц туловища  

6. Что рекомендуется делать при появлении жажды? а) съесть шоколадку  

б) выпить столько воды, сколько хочется  

в) прополоскать рот и горло водой  

г) понюхать нашатырный спирт  

7. По какому сигналу начинались Античные Олимпийские игры.  
а) по свистку  

б) по выстрелу стартового пистолета.  

в) по звонку  

г) по сигналу трубы.  

8. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился в 

специальном помещении, называемом…  
а) амфитеатр  

б) гимнасий 

в) стадиодром 

9. Укажите, в каком городе принимались летние Олимпийские игры в 2008 г.  
а) Ванкувер;  

б) Санкт-Петербург;  

в) Ханой  

г) Пекин  

10. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания …?  

а) горячей водой.  

б) теплой водой.  

в) водой, имеющей температуру тела.  

г) прохладной водой.  

11. На первых известных нам Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до н. э., атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной:  
а) одному стадию; 

б) двойной длине стадиона;  

в) 200 м;  

г) во время тех Игр атлеты состязались в борьбе и метаниях, а не в беге.  

12. Олимпийцами на древних Играх могли стать только:  
а) свободные мужчины, не рабы; 

б) свободные мужчины, греки по происхождению; 

в) мужчины любой национальности  

г) мужчины и женщины греки по происхождению  

13. Тренеров в Древней Греции называли...  
а) гимнастами;  

б) олимпиониками;  

в) мастерами;  

г) палестриками 

 

Критерии 

1. За правильный выбранный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы 

даѐтся 1 балл.  

2. За правильно вписанные ответы в вопросах № 14,15 по 0,5 баллов за каждый  

 



КИМы по физкультуре для 8 классов  

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы.  

1. Перед началом урока по физической культуре необходимо  
А) Вымыть руки  

Б) Надеть спортивную форму  

В) Выполнить разминку  

Г) Плотно поесть  

2. Как зовут тульскую Олимпийскую чемпиону по велоспорту  
А) Слюсарева О.  

Б) Шарапова М.  

В) Кабаева А.  

Г) Липницкая Ю.  

3. Способность долгое время выполнять действие с одинаковой скоростью – это  
А) Сила  

Б) Ловкость  

В) Выносливость  

Г) Гибкость  

4. Русская игра с битой и мячом  
А) Бейсбол  

Б) Крикет  

В) Лапта  

Г) Теннис  

5. Способность выполнять упражнения с наибольшей частотой – это  
А) Скорость  

Б) Выносливость  

В) Сила  

Г) Гибкость  

6. Тульский футбольный клуб, занявший второе место в своем дивизионе в 2014г  
А) Динамо  

Б) Спартак  

В) Арсенал  

Г) Локомотив  

7. Длина марафона равняется  
А) 5км 200м  

Б) 21км 500м  

В) 42км 195м  

Г) 50 км.  

8. Какой из видов спорта не является Олимпийским?  
А) Хоккей  

Б) Айскреш 

В) Шортрек 

Г) Бобслей  

9. В каком году проходили Олимпийские игры в Москве?  
А) 1976  

Б) 1912 

10. С какой стороны, от метающего, нужно находиться во время занятий по метанию?  
А) Справа сзади  

Б) Слева сзади  

В) Сзади  

Г) Спереди  

11. Как часто проводятся Олимпийские игры?  
А) один раз в год  

Б) один раз в два года  

В) один раз в четыре года  



Г) один раз в десять лет  

12. Как называется вид спорта, сочетающий в себе лыжные гонки и стрельбу из винтовки?  
А) Скиатлон  

Б) Дуатлон  

В) Биатлон  

Г) Арчитлон 

13. В каком городе зародились Олимпийские игры?  
А) Рим  

Б) Спарта  

В) Карфаген  

Г) Афины  

14. Назовите зимние Олимпийские виды спорта.  

15. Перечислите снаряды спортивной гимнастики. 

 

Критерии 

 

1. За правильный выбранный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы 

даѐтся 1 балл.  

2. За правильно вписанные ответы в вопросах № 14,15 по 0,5 баллов за каждый  

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ 

 

КИМы по физкультуре для 9 классов  

Выбрать правильный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы.  

1. Что понимают под термином «средства физической культуры»?  
а) Лекарственные средства  

б) Медицинское обследование  

в) физические упражнения  

г) туризм  

2. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь еѐ…  
а) Затылком, ягодицами, пятками.  

б) Лопатками, ягодицами, пятками.  

в) Затылком, спиной, пятками.  

г) Затылком, лопатками, ягодицами, пятками.  

3. Какие Зимние Олимпийские игры проходят в Сочи в 2014 году?  
а) Двадцатые (XX);  

б) Двадцать первые (XXI);  

в) Двадцать вторые (XXII);  

г) Двадцать третьи (XXIII).  

4. Кто из этих легендарных российских женщин зажигал Огонь Олимпиады на открытии 

Зимних Олимпийских игр в Сочи?  
а) Конькобежка Лидия Скобликова;  

б) Космонавт Валентина Терешкова;  

в) Фигуристка Ирина Роднина;  

г) Лыжница Раиса Сметанина.  

5.Что нельзя выполнять во время игры в баскетбол?  
а) Забрасывать мяч в корзину;  

б) Вести мяч только одной рукой;  

в) Выполнять бросок двумя руками;  

г) Играть ногой.  

6.Система специальных физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

совершенствование двигательных возможностей человека, гармоничное физическое 

развитие?  

а) Гимнастика; 



б) Акробатика;  

в) Легкая атлетика;  

г) Подвижные игры.  

7.Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за 

счет мышечных усилий, это?  
а) Сила;  

б) Быстрота;  

в) Выносливость;  

г) Гибкость.  

8. Техникой физических упражнений принято называть ... 

а) Способ целесообразного решения двигательной задачи.  

б) Способ организации движений при выполнении упражнений.  

в) Состав и последовательность движений при выполнении упражнений.  

г) Рациональную организацию двигательных действий. 

9. Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на...  

а) Развитие физических качеств людей.  

б) Поддержание высокой работоспособности людей.  

в) Сохранение и улучшение здоровья людей.  

г) Подготовку к профессиональной деятельности.  

10. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что ...  

а) Обеспечивает ритмичность работы организма.  

б) Позволяет правильно планировать дела в течение дня.  

в) Распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно.  

г) Позволяет избегать неоправданных физических напряжений.  

11.Физическими упражнениями принято называть...  

а) Действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме.  

б) Многократное повторение двигательных действий.  

в) Определенным образом организованные двигательные действия.  

г) Движения, способствующие повышению работоспособности  

12. Первая помощь при ушибах мягких тканей:  
а) Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

искусственное дыхание.  

б) Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, обильное 

теплое питье.  

в) Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение.  

г) Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части тела, 

конечности придают возвышенное положение.  

13. Под быстротой, как физическим качеством понимается:  

а) Способность передвигаться с большой скоростью.  

б) Комплекс свойств, позволяющих выполнять непродолжительную работу.  

в) Способность быстро набирать скорость.  

г) Комплекс свойств, позволяющих быстро реагировать на сигналы и выполнять движения с 

большой частотой.  



14. Перечислите основные двигательные качества человека.  

15. Какие виды спорта входят в программу летних Олимпийских игр по легкой атлетике? 

 

Критерии 

 

1. За правильный выбранный ответ из несколько представленных вариантов на тестовые вопросы 

даѐтся 1 балл.  

2. За правильно вписанные ответы в вопросах № 14,15 по 0,5 баллов за каждый  

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ 
 
Приложение 2 

Контрольные упражнения, 5 класс 

Оценки 

 

 

 

Упражнения                      

Девочки 

Отлично     Хорошо   Удовлетво- 

рительно 

 

Мальчики 

Отлично      Хорошо    Удовлетво -   

рительно 

 

Бег 60 м,с 10,4 и 

меньше 

10,5-11,6 11,7  

и больше 

10,0 и 

меньше 

10,1-11,1 11,2 и больше 

Бег 300 м, мин,с 1,07 и 

меньше 

1,08-1,21 1,22 и 

больше 

1,00 и 

меньше 

10,1-1,17 1,18 и больше 

Бег 1000 м,мин,с 5,20 и 

меньше 

5,21-7,20 7,21 и 

больше 

4,45 и 

меньше 

4,46-6,45 6,46 и больше 

Бег 1500 м, мин,с 9,00 и 

меньше 

9,01-10,29 10,30 и 

больше 

8,50 и 

меньше 

8,51-9,59 10,00 и больше 

Прыжок в длину, см 300 и 

больше 

299-221 220 и 

меньше 

340 и 

больше 

339-261 260 и меньше  

Прыжок в высоту, 

см 

105 и 

больше 

100-85 80 и меньше 110 и 

больше 

100-90 85 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

21 и 

больше 

20-15 10 и меньше 34 и 

больше 

33-21 20 и меньше 

 

Контрольные тесты, 5 класс 
 

Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво
рительно Отлично Хорошо 

Удовлетво
рительно 

Бег 30 м, с 5,4и 
меньше 

5,5-6,2 6,3и 
больше 

5,2и 
меньше 

5,4-6,1 6,2и 
больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,6и 
меньше 

8,7-9,0 9,1и 
больше 

8,2и 
меньше 

8,3-8,5 8,6 и 
больше 

Прыжок в длину с места, см 164и 
больше 

163-125 124и 
меньше 

179и 
больше 

178—135 134 и 
меньше 

Прыжок через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

110и 
больше 

109—91 90и 
меньше 

90и 
больше 

89-71 70и 
меньше 

Подтягивание, количество раз 14и 
больше 

13-6 5и 
меньше 

8и 
больше 

7-4 3и 
меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

16и 
больше 

15—10 9и 
меньше 

22и 
больше 

21-12 11и 
меньше 



Сила кисти, кг 18и 
больше 

17—12 12и 
меньше 

24и 
больше 

23-16 15и 

меньше 

 

 

Контрольные упражнения, 6 класс 
Оценки 

 

 

 

Упражнения                      

Девочки 

Отлично     Хорошо      Удовлетво -   

рительно 

 

Мальчики 

Отлично      Хорошо    Удовлетво -   

рительно 

 

Бег 60 м,с 10,2 и 

меньше 

10,3-11,4 11,5 

и больше 

9,7 и 

меньше 

9,8-10,9 11,0 и больше 

Бег 300 м, мин,с 1,05 и 

меньше 

1,06-1,19 1,20 и больше 0,59 и 

меньше 

1,00-1,14 1,15 и больше 

Бег 1000 м,мин,с 5,10 и 

меньше 

5,11-7,10 7,11 и больше 4,30 и 

меньше 

4,31-6,30 6,31 и больше 

Бег 1500 м, мин,с 8,15 и 

меньше 

8,16-8,49 8,50 и больше 7,40 и 

меньше 

7,41-8,15 8,00 и больше 

Прыжок в длину, см 330 и 

больше 

329-231 230 и меньше 360 и 

больше 

359-271 270 и меньше  

Прыжок в высоту, см 110 и 

больше 

105-90 85 и меньше 115 и 

больше 

110-95 90 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

23 и 

больше 

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

 

 

Контрольные тесты, 6 класс 
 

Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво
рительно Отлично Хорошо 

Удовлетво
рительно 

Бег 30 м, с 5,3 и 
меньше 

5,4-6,0 6,1 и 
больше 

5,2 и 
меньше 

5,3-5,9 6,0 и 
больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,4 и 
меньше 

8,0-8,9 9,0 и 
больше 

8,0 и 
меньше 

8,1-8,5 8,6 и 
больше 

Прыжок в длину с места, см 179 и 
больше 

178-140 139 и 
меньше 

184 и 
больше 

183—145 144 и 
меньше 

Прыжок через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

115 и 
больше 

114—96 95 и 
меньше 

105 и 
больше 

99-85 84 и 
меньше 

Подтягивание, количество раз 15 и 
больше 

14-7 6 и 
меньше 

9 и 
больше 

8-5 4 и 
меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

17 и 
больше 

16—11 10 и 
меньше 

23 и 
больше 

22-13 12 и 
меньше 

Сила кисти, кг 20 и 
больше 

19—15 14 и 
меньше 

28 и 
больше 

27-21 20 и 

меньше 

 

 

 



Контрольные тесты, 7 класс 
 

Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво
рительно Отлично Хорошо 

Удовлетво
рительно 

Бег 30 м, с 5,2и 
меньше 

5,3-5,9 6,0и 
больше 

5,0и 
меньше 

5,1-5,8 5,9и 
больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,2и 
меньше 

8,3-8,7 8,8и 
больше 

7,8и 
меньше 

7,9-8,3 8,4и 
больше 

Прыжок в длину с места, см 182и 
больше 

181-145 144и 
меньше 

195и 
больше 

194—160 159и 
меньше 

Прыжок через скакалку, 
количество раз в 1 мин 

120и 
больше 

119—105 104и 
меньше 

105 и 
больше 

104-95 94 и 
меньше 

Подтягивание, количество раз 16и 
больше 

15-8 7и 
меньше 

10и 
больше 

9-6 5и 
меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 30 с 

18и 
больше 

17—12 11и 
меньше 

24и 
больше 

23-14 13и 
меньше 

Сила кисти, кг 22и 
больше 

21—17 16и 
меньше 

32и 
больше 

31-25 24и 

меньше 

 

Контрольные упражнения, 7 класс  

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовле
твори-
тельно 

Отлично Хорошо 
Удовле-
твори-
тельно 

Бег 60 м, с 9,8и 
меньше 

9,9—11,0 11,1и 
больше 

9,4и 
меньше 

9,5—10,6 10,7и 
больше 

Бег 300 м, мин. с 1,01и 
меньше 

1,02-1,15 1,16и 
больше 

0,56и 
меньше 

0,57-1,11 1,12и 
больше 

Бег 1000 м, 
мин. с 

5,00 и 
меньше 

5,05— 7,00 7,01и 
больше 

4,20 и 
меньше 

4,21-6,15 6,16и 
больше 

Бег 1500 м, мин. с 7,30и 
меньше 

8,00—8,29 8,30 и 
больше 

7,00 и 
меньше 

7,01—7,50 7,51и 
больше 

Прыжок в длину, см 350 и 
больше 

349—241 240 и 
меньше 

380 и 
больше 

379—291 290и 
меньше 

Прыжок в высоту, см 115и 
больше 

110—95 90и 
меньше 

125 и 
больше 

120—105 100 и 
меньше 

Метание мяча (150 г), м 26и 
больше 

25—18 17и 
меньше 

39и 
больше 

38—26 25и 
меньше 

 
 

 

 



Контрольные тесты, 8 класс 
 

Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво
рительно Отлично Хорошо 

Удовлетво
рительно 

Бег 30 м, с 5,1 и 
меньше 

5,1-5,6 5,7 и 
больше 

4,8 и 
меньше 

4,9-5,1 5,2 и 
больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,5 и 
меньше 

8,6-9,3 9,4и 
больше 

7,7 и 
меньше 

7,8-8,4 8,5 и 
больше 

Прыжок в длину с места, см 179 и 
больше 

178-165 165 и 
меньше 

190 и 
больше 

189—180 179 и 
меньше 

Прыжок на скакалке, коли-
чество раз , 25 сек. 

62 и 
больше 

61—59 58 и 
меньше 

56 и 
больше 

55-52 51 и 
меньше 

Подтягивание, количество раз 16 и 
больше 

14-7 6 и 
меньше 

9 и 
больше 

8-5 4 и 
меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 1 минуту 
из положения лежа 

38 и 
больше 

37—33 32 и 
меньше 

48 и 
больше 

47-43 42 и 
меньше 

 

Контрольные упражнения, 8 класс  

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовле
твори-
тельно 

Отлично Хорошо 
Удовле-
твори-
тельно 

Бег 60 м, с 9,7 и 
меньше 

9,8—10,4 10,5 и 
больше 

9,0 и 
меньше 

9,1—9,7 9,8 и 
больше 

Бег 1000 м, 
мин. с 

4,20 и 
меньше 

4,21 — 4,50 4,51 и 
больше 

3,50 и 
меньше 

3,51-4,20 4,21 и 
больше 

Бег 2000 м, мин. с 10,50 и 
меньше 

10,51—12,3

0 

12,31 и 
больше 

9,00 и 
меньше 

9,01—9,45 9,46 и 
больше 

Прыжок в длину, см 360 и 
больше 

359—330 329 и 
меньше 

390 и 
больше 

389—350 349 и 
меньше 

Прыжок в высоту, см 115 и 
больше 

114—90 89 и 
меньше 

120 и 
больше 

119—95 94 и 
меньше 

Метание  26 и 
больше 

25—20 19 и 
меньше 

40 и 
больше 

39—35 34 и 
меньше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные тесты, 9 класс 
 

Оценки  

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовлетво
рительно Отлично Хорошо 

Удовлетво
рительно 

Бег 30 м, с 5,1 и 
меньше 

5,1-5,6 5,7 и 
больше 

4,8 и 
меньше 

4,9-5,1 5,2 и 
больше 

Челночный бег 3 х 10 м, с 8,5 и 
меньше 

8,6-9,3 9,4и 
больше 

7,7 и 
меньше 

7,8-8,4 8,5 и 
больше 

Прыжок в длину с места, см 179 и 
больше 

178-165 165 и 
меньше 

190 и 
больше 

189—180 179 и 
меньше 

Прыжок на скакалке, коли-
чество раз , 25 сек. 

62 и 
больше 

61—59 58 и 
меньше 

56 и 
больше 

55-52 51 и 
меньше 

Подтягивание, количество раз 16 и 
больше 

14-7 6 и 
меньше 

9 и 
больше 

8-5 4 и 
меньше 

Поднимание туловища, 
количество раз за 1 минуту 
из положения лежа 

38 и 
больше 

37—33 32 и 
меньше 

48 и 
больше 

47-43 42 и 
меньше 

 

Контрольные упражнения, 9 класс  

Оценки 

Упражнения 

Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо 
Удовле
твори-
тельно 

Отлично Хорошо 
Удовле-
твори-
тельно 

Бег 60 м, с 9,7 и 
меньше 

9,8—10,4 10,5 и 
больше 

9,0 и 
меньше 

9,1—9,7 9,8 и 
больше 

Бег 1000 м, 
мин. с 

4,20 и 
меньше 

4,21 — 4,50 4,51 и 
больше 

3,50 и 
меньше 

3,51-4,20 4,21 и 
больше 

Бег 2000 м, мин. с 10,50 и 
меньше 

10,51—12,3

0 

12,31 и 
больше 

9,00 и 
меньше 

9,01—9,45 9,46 и 
больше 

Прыжок в длину, см 360 и 
больше 

359—330 329 и 
меньше 

390 и 
больше 

389—350 349 и 
меньше 

Прыжок в высоту, см 115 и 
больше 

114—90 89 и 
меньше 

120 и 
больше 

119—95 94 и 
меньше 

Метание  26 и 
больше 

25—20 19 и 
меньше 

40 и 
больше 

39—35 34 и 
меньше 
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