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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» является усвоение содержания 

учебного предмета «Физическая культура» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации.  

Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из 

расчёта 3 часа  в неделю (всего 522 ч): в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе – 105 

ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 102 ч.  

Основная цель курса: формирование разносторонне физически развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве  общечеловеческой культуры, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам     

освоения учебного предмета:  

– личностным;  

– метапредметным; – предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «Физическая культура».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура»  

 9 класс / 2020-2021 год обучения  

 Личностные  Метапредметные  

•  

•  

применять знания об 

особенностях индивидуального 

здоровья и функциональных 

возможностях организма для  

профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания 

доврачебной помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями;  

 знать правила  организации и 

проведения занятий 

физическими упражнениями 

оздоровительной и 

тренировочной направленности, 

составлению содержания 

индивидуальных занятий в 

соответствии с задачами 

улучшения физического 

развития и физиче- 

• — определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности,  

• развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

• планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять спо- 



 



•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

ской подготовленности; 

управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе 

занятий физическими 

упражнениями, во время игр и 

соревнований; принимать 

активное участие в организации и 

проведении совместных 

физкультурнооздоровительных и 

спортивных мероприятий;  

предупреждать конфликтные 

ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе 

игровой и соревновательной 

деятельности на основе 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим. планировать 

режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

умственных, физических 

нагрузок и отдыха;  

содержать в порядке спортивный 

инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным 

соревнованиям. сохранять 

правильную осанку во время 

статичных поз и в процессе 

разнообразных видов 

двигательной деятельности; 

осуществлять поиск информации 

по вопросам современных 

оздоровительных систем (в 

справочных источниках, 

учебнике, в сети Интернет и др.), 

а также обобщать, анализировать 

и применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и 

спортом;  формулировать цель и 

задачи индивидуальных и 

совместных с другими детьми и 

подростками занятий 

физкультурнооздоровительной  и 

спортивнооздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание;  оценивать 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

собы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения; оформлять результаты 

учебного исследования, учебного 

проекта;   владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов;  

  формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  



ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить 

адекватные способы 

взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной, игровой и сорев- 



 

 новательной деятельности.   

•  в циклических и ациклических 

локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого стартa; в 

равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого 

разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание»;; в метаниях на 

дальность и на меткость: метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега (10—12 м) с 

использованием 

четырѐхшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с 3 шагов разбега 

в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с 

места по медленно и быстро 

движущейся цели с  

10—12 м;  

 

•   в гимнастических и 

акробатических упражнениях: 

выполнять комбинацию из 

четырѐх элементов на 

перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящих из шести элементов, 

или комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических 

элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из 

четырѐх элементов, включающую 

кувырки вперѐд и назад, стойку 

на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок 

вперѐд и назад в полушпагат, 

 



«мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки);  

•  в спортивных играх: играть в 

одну из спортивных игр (по 

упрощѐнным правилам);  

 

•   демонстрировать результаты не 

ниже, чем средний уровень ос- 

 

 новных физических 

способностей;  

 

•  владеть способами 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля 

и безопасности во время 

выполнения упражнений;  

 

•   владеть способами спортивной 

деятельности: участвовать в 

соревновании по 

легкоатлетическому 

четырѐхборью: бег 60 м, прыжок 

в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по 

одному из  видом спорта;  

 

•  вести дневник самонаблюдений;   



•   владеть правилами поведения на 

занятиях физическими 

упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила 

безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих 

недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

 

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Физическая культура».  

Таблица 2  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

 9 класс / 2020-2021 год обучения  

 Предметные  

 Учащиеся научится  Учащиеся получит возможность 

научиться  

•  организовывать самостоятельные 

систематические занятия 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; оказывать первую 

помощь при  

• понимать роль и значения 

физической культуры в 

формировании личностных 

качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здо- 

 



•  

•  

•  

•  

•  

лѐгких травмах; расширение 

опыта организации и 

мониторинга физического 

развития и физической 

подготовленности; производить 

наблюдение за динамикой 

развития своих основных 

физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и 

определять тренирующее 

воздействие на него занятий 

физической культурой 

посредством использования  

стандартных физических 

нагрузок и функциональных 

проб; определять 

индивидуальные режимы 

физической нагрузки, 

контролировать направленность 

еѐ воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

выполнять комплексы 

обшеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  овладеть 

основами технических действий, 

приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой 

и соревновательной 

деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных 

на развитие основных 

физических качеств, повышение 

функциональных возможностей 

основных систем организма.  

•  

•  

•  

•  

•  

ровья;  

отбирать физические упражнения 

и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с 

различной функциональной  

направленностью 

(оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с 

учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей 

организма, планировать 

содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

способность проявлять 

инициативу и самостоятельность 

при организации совместных 

занятий физическими 

упражнениями, 

доброжелательное и 

уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их 

умений, физических 

способностей, состояния 

здоровья; преодолевать 

трудности, добросовестно 

выполнять учебные задания по 

технической и физической 

подготовке; отбирать физические 

упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы 

в соответствии с их 

функциональной 

направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы 

для осуществления 

оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих 

процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности;  

способность составлять планы 

занятий с использованием 

физических упражнений разной 

педагогической направленности, 

ре- 



взаимодействовать с 

одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых 

двигательных действий,  



•  

•  

•  

•  

•  

корректно объяснять и 

объективно оценивать технику 

их выполнения; проявлять 

дисциплинированность и 

уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время 

игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

организовывать и проводить 

самостоятельные занятия по 

базовым видам школьной 

программы, подбирать 

физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую 

профессиональную 

деятельность.  

организовывать самостоятельные 

занятия с использованием 

физических упражнений по 

формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать 

комплексы физических 

упражнений и режимы 

физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей физического 

развития; организовывать 

самостоятельные занятия по 

формированию культуры 

движений при выполнении 

упражнений разной 

направленности (на развитие 

координационных способностей, 

силовых, скоростных, 

выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей физической 

подготовленности; осуществлять 

судейство соревнований по 

одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми 

информационными жестами.  

•  гулировать величину 

физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей 

организма; вести наблюдения за 

динамикой показателей 

физического развития, осанки, 

показателями основных 

физических способностей, 

объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми 

нормами и нормативами  

  



  

3. Содержание программы по физической культуре 2020-2021 

учебный год / 9  класс, 105 часов  

  

1. Раздел. Основы знаний о физической культуре.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх.  

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Физическая культура человека.  

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой. Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

2. Раздел. Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) Организующие команды и 

приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.  

Строевая подготовка.  

3. Раздел. Легкая атлетика. (16 часов) Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

4. Раздел. Кроссовая подготовка. (12 часов)  

Развитие выносливости координации движений, быстроты.  

Спортивные игры.  

5. Раздел. Баскетбол. (26 часов)  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение ловли и передачи 

мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техники бросков мяча. Освоение 

индивидуальной техники защиты.  

6. Раздел. Волейбол. (26 часов)  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. Освоение техники 

приема и передачи мяча. Овладение игрой.   

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка.  

Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений.  

  



3. Тематическое планирование по физической культуре, 9 класс  (3 часа в неделю, 105 часов 

в год)                       

№  

п/п  

Тема урока  Колво 

часов  

Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню  

подготовленности  

обучающихся  

Вид контроля  Д/з  Дата 

проведения  

план  факт  

1. Лёгкая атлетика (10 часов)  

1  Т/Б на уроках ФИЗО.  

Т/Б на уроках л/а. 

Низкий старт. 

Теоретические сведения.  

1  Вводный  

  

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по 

ТБ. Развитие скоростных 

качеств  

Знать инструкцию по 

ТБ на занятиях л/а. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м  

  Ком- 

плекс  

1  

    

2  Бег 30м. Техника 

финиширования.  

1  Комбинированный  

  

. Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а уп-

ражнений для развития 

скоростных качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

  Ком- 

плекс  

1  

    

3  Беговые упражнения. 

Бег 30 метров.  

1  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

  

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития скоростных 

качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

  Ком- 

плекс  

1  

    



4  Эстафетный бег. 

Развитие скоростных 

качеств.  

1  Контрольный  

  

Бег на результат 60 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

Мальчики: 8.8;  

9.7; 10.5;  

Девочки: 9.7;  

10.2; 10.7  

Ком- 

плекс 

1  

    

   

  

5  

  

  

  

  

  

  

  

 Бег 60 метров . Беговые 

упражнения. 

Теоретические сведения.   

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

Комбинированный  

  

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития скоростных 

качеств  

Уметь прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в мишень 

и на дальность  

  Ком- 

плекс  

1  

    

  

6  

  

  

Бег 60 метров. Развитие 

скоростных качеств  
  

  

1  

Комбинированный  

  

Бег на результат 60 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в мишень 

и на дальность  

  Ком- 

плекс 

1  

    

  

  

7  

  

Прыжки в длину с разбега. 

Метание  мяча.  
  

1  

Учетный  

  

Прыжок в длину на результат. 

Техника выполнения метание 

мяча с разбега  

Уметь прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в мишень 

и на дальность  

Оценка техники 

прыжка в длину 

и метание мяча 

в цель  

Ком- 

плекс 

1  

    

  

  

  

   8  

  

  

Прыжки в длину с разбега. 

Метание  мяча.  

1  Комбинированный  

  

  

Прыжок в длину на результат. 

Техника выполнения метание 

мяча с разбега  

Уметь прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в мишень 

и на дальность  

Оценка техники 

прыжка в длину 

и метание мяча 

в цель  

Ком- 

плекс  

1  

    

9  Беговые упражнения.  

Прыжки в длину с разбега.  

1  Комбинированный  

  

Прыжок в длину на результат. 

Техника выполнения метание 

мяча с разбега  

Уметь прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в мишень 

и на дальность  

  Ком- 

плекс 

1  

    



10  Развитие 

скоростносиловых качеств   

1  Комбинированный  

  

Метание мяча. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Метать мяч в мишень 

и на дальность  
  Ком- 

плекс 

1  

    

2. Кроссовая подготовка (6 часов)  

  Кроссовая подготовка Бе- 1  Комбинированный  Бег 10 минут. Преодоление  Уметь преодолевать    Ком-      

11  

  

  

  

  

  

говые упражнения.  

  

   

  

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости  

препятствия; бегать в 

равномерном темпе 

до 10 минут  

 плекс 

1  
  

12  Развитие выносливости.  

Теоретические сведения.  

1  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

  

  

Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 10 минут; 

преодолевать 

препятствия  

  Ком- 

плекс  

1  

    

  

13  Беговые упражнения. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий   

  

  

  

  

1  

  

  

  

Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

  

  

Бег 15 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до  

12 минут  

  Ком- 

плекс  

1  

    



14  Преодоление 

препятствий.  

Бег 15 мин. Спортивные 

игры.  

1  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

  

  

Бег 17 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до  

15 минут  

  Ком- 

плекс  

1  

    

15  Кроссовая подготовка.  1  Совершенствование  Бег 20 минут. Преодоление  Уметь в равномер-   Ком-      

 

 Развитие выносливости.   знаний, умений, 

навыков  

  

  

  

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости  

ном темпе бегать до 

15 минут  
 плекс 

1  
  

16  Бег 2000-3000 м. С/игры.  1  Учетный  

  

  

Бег 3 км (мин). Развитие 

выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 15 минут  

Без учета 

времени  

Ком- 

плекс 

1  

    

Футбол (6часов)  

17-18  

  

Т/б на уроках футбола . 

Стойка игрока, 

перемещения, ускорение, 

старты с различных 

положений.  

  

      2  

  

Изучение нового  

материала  

  

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижения, варианты 

ударов по мячу. 

Терминология игры  

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия  

        



  

19-20  

Ускорение, старт с 

различных положений. 

Комбинации из основных 

элементов техники.   

  

2  Комплексный  

  

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Индивидуальные, групповые 

тактические действия в 

нападении и защите удары по 

воротам.  

Игра.  

Упражнения на быстроту и 

точность реакции  

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия  

        

21-22  Остановка катящегося 

мяча, ведение мяча по 

прямой. Удары по 

воротам. Учебная игра  

2  Комплексный  

  

Варианты ударов по мячу 

ногой и головой. Варианты 

остановок мяча ногой и 

грудью. Комбинации из 

основных элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Штрафной удар. Игра 

по пра- 

Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно 

технические 

действия  

        

 

    вилам. Круговая тренировка, 

комбинированные 

упражнения.  

     

                                                                                  3. Спортивные игры. Баскетбол (26 часов)  



23  Т/б на уроках баскетбола 

Стойка и передвижение 

игрока.  

1  Изучение нового  

материала  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи 

мяча разными способами на 

месте. Личная защита 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей  и 

их влияние на физическое 

развитие  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

24  Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передачи, броски.  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи 

мяча разными способами на 

месте. Личная защита. 

Учебная иг-ра. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

25  Бросок 2 руками от 

головы в прыжке. 

Позиционное нападение.  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке, с 

сопротивлением. Передачи  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам,   

  Ком- 

плекс  

3  

    

 



    мяча разными способами на 

месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей  

     

26  Позиционное нападение. 

Личная защита.   

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы с места, с 

сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами на 

месте с сопротивлением. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

27  Позиционное нападение 

со сменой мест.   

  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными 

способами в движении 

парами, с сопротивлением. 

Позиционное нападение со 

сменой мест.   

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    



28  Штрафной бросок. 

Учебная  игра.   

1  Изучение нового 

материала  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными 

способами в движении парами 

с сопротивлени- 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

 

    ем Штрафной бросок.. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей  

     

29  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в 

прыжке. Передачи мяча 

разными способами в тройках 

с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    



30  Позиционное нападение. 

Личная защита  

1  Комбинированный  

  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места 

с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами в 

движении в тройках, с 

сопротивлением. Игровые 

задания 2´2, 3´3,  

4´4. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

броска мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении после 

ловли мяча  

Ком- 

плекс  

3  

    

31   Бросок одной рукой от 

плеча. Штрафной бросок.  
1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Штрафной бросок. 

Бросок одной рукой от плеча 

в движении. Передачи мяча 

разными способами в 

движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые 

задания 2х2, 3х3,  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

 

    4х4. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. Самоконтроль  

     



32  Позиционное нападение. 

Развитие 

координационных 

способностей  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок 

одной рукой от плеча в 

движении. Передачи мяча 

разными способами в 

движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые 

задания 2´2, 3´3, 4´4. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

33  Позиционное нападение. 

Личная защита. Игра 2´2, 

3´3.  

1  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

34  Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

со сменой мест.  

1  Изучение нового   

Материала  

  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

 



    способностей        

35-36  Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

бросков.  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационный 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках, в 

движении со 

сменой мест  

Ком- 

плекс  

3  

    

37-38  Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

со сменой мест.   

.  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча 

в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационный 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

39-40  Быстрый прорыв 2´1, 3´2. 

Учебная игра.   

  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2´1, 3´2. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках, в 

движении со 

сменой мест  

Ком- 

плекс  

3  

    



41-42  Ведение, передачи,броски  2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока.  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощен- 

Оценка техники 

передачи мяча  

Ком- 

плекс  
    

 

 Штрафной бросок.  

Позиционное нападение.  

Учебная игра.  

  Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2´1, 3´2. 

Взаимодействие двух 

игроков через заслон. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей   

ным правилам, 

выполнять 

технические приемы  

в тройках, в 

движении со 

сменой мест  

3    

43-44  . Быстрый прорыв 2´1, 

3´2. Развитие 

координационных 

способностей  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2´1, 3´2. 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках, в 

движении со 

сменой мест  

Ком- 

плекс  

3  

    



45-46    

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 

ведения, передача, бросок с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2´1, 3´2. 

Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через 

заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках, в 

движении со 

сменой мест  

Ком- 

плекс  

3  

    

 

47-48    

Быстрый прорыв 2´1,  

3´2. Нападение через  

«заслон». Учебная игра.  

2  Комбинированный  

  

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2´1, 3´2. Нападение 

через «заслон». Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей   

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках, в 

движении со 

сменой мест  

Ком- 

плекс  

3  

    

4.Спортивные игры. Волейбол. (26 часов)  

49-50  Т/б на уроках в/б.  

Стойки и передвижения 

игрока.   

Передачи мяча во 

встречных колоннах.   

2  Изучение нового   

Материала  

  

  

Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным 

правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    



51-52  Подача мяча, приём мяча.  

Учебная игра.  

2  Комбинированный  

  

Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным 

правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

53-54  Передачи во встречных 

колоннах. . Учебная игра.  

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным 

правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

 

55-56  Передачи в парах через 

сетку.  Подача мяча.  

Учебная игра.  

2  Совершенствование  

ЗУН     

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    



57-58  Передача сверху,  прием 

мяча снизу. Подача мяча 

Игра.   

  

2  Комплексный          

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах  

Ком- 

плекс  

3  

    

59-60  Передачи во встречных 

колоннах.  Нападающий 

удар. Игра.   

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача в парах через сетку. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

61-62  Приём мяча. Подача мяча  

Нападающий удар.   

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, вы- 

  Ком- 

плекс 

3  

    

 

 Учебная игра.    Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 

Игра по упрощенным 

правилам  

полнять технические 

приемы  
    



63-64  Нападающий удар. 

Передачи после 

перемещения. Игра.  

2  Комплексный    

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 

Игра по упрощенным 

правилам  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

приема мяча 

двумя руками 

снизу в парах  

Ком- 

плекс  

3  

    

65-66  Приём мяча. Подача мяча  

Нападающий удар.   

Учебная игра.  

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 

Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного 

нападения  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приёмы   

  Ком- 

плекс  

3  

    

67-68  Приём мяча. Подача 

мяча. Тактика свободного 

нападения  

2  Совершенствование  

ЗУН  

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках.  

Игра по упрощенным прави- 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

 

    лам. Тактика свободного 

нападения  
     



69-70  Приём мяча. Подача 

мяча. Тактика свободного 

нападения.  

2  Совершенствование  

ЗУН  

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения  

  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи  

Ком- 

плекс  

3  

    

71-72  Стойки и передвижение 

игрока. Передачи мяча 

над собой  .Учебная игра.  

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    

73-74  Подача мяча. Приём 

подачи. Нападающий 

удар.  

Учебная игра.  

2  Совершенствование  

ЗУН   

  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 

Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы  

  Ком- 

плекс  

3  

    



                                                             5.   Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)    

75-76  Т/б на уроках 

гимнастики.  

Строевые упражнения.  

Эстафеты.  

2  Изучение 

нового 

материала  

Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения упражнений. 

Строевые упражнения. ОРУ 

на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком 

двумя руками (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком 

другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в 

висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей  

Знать ТБ на уроках 

гимнастики, 

страховку и помощь 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, висы  

  Ком- 

плекс  

2  

    

  

77  Висы. Развитие силы.  1  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

Строевые упражнения. ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками 

(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, висы  

  Ком- 

плекс 2  
    



78  Строевые упражнения. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке.  

1  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками 

(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 

переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе.  

Упражнения на гимнастической  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, висы  

  Ком- 

плекс 2  
    

 

    скамейке. Развитие силовых 

способностей   
     

79- 

80  

Висы. Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых способностей.  

2  Учетный    

  

Выполнение подъема переворота 

на технику. Подтягивание в висе  
Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, висы  

Оценка техники 

выполнения 

упражнений  

Ком- 

плекс 2  
    

81- 

82  

Прикладные 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии..  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Изучение нового  

материала  

  

Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Переноска партнера вдвоем на 

руках. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с 

различными заданиями и 

повторами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

прикладные 

упражнения  

  Ком- 

плекс 2  
    



83- 

84  

Прикладные 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии.  

2  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков   

  

Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Передвижение с грузом на 

плечах на неуравновешенной 

опоре. Комбинация на рейке 

гимнастической скамейки. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

прикладные 

упражнения  

  Ком- 

плекс 2  
    

85- 

86  

Прикладные 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии..  

2  Совершенствование 

знаний, умений, 

навыков  

  

Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Расхождение вдвоем при встрече 

на скамейке. Комбинация в 

равновесии. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения, 

прикладные 

упражнения  

  Ком- 

плекс 2  
    

 

87- 

88  

Акробатика. Развитие 

скоростно – силовых  

способностей.  

2  Комплексный   

  

Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие 

скоростносиловых способностей  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации  

  Ком- 

плекс 2  
    

89- 

90  

Акробатика. Лазание. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

2  Совершенствование 

знаний, умений,  

навыков (2 час)  

  

Кувырок  назад, стойка «ноги 

врозь» (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене 

(девочки). ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации  

  Ком- 

плекс 2  
    



91- 

92  

Акробатика. Лазание. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

2  Комплексный   

  

Кувырок назад и вперед, 

длинный кувырок (М). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых 

способностей  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации  

  Ком- 

плекс 2  
    

6. Кроссовая подготовка (6 часов)  

93- 

94  

Бег 15 мин. 

Теоретические 

сведения.  

Развитие выносливости.  

2  Комбинированный  

  

Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 15 минут  

        

95- 

96  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий.  

Спортивные игры.  

2  Совершенствование 

ЗУН   

Бег 17 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 17 минут  

        

 

97  Бег 20 мин. 

Преодоление 

препятствий.  

1  Совершенствование 

ЗУН  

Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 12 минут  

        



98  Бег 20 мин.  

Спортивные игры.  

1  Учетный  Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития выносливости  

Уметь в 

равномерном темпе 

бегать до 15 минут  

Оценка без учета 

времени  

Ком- 

плекс 4  
    

7. Лёгкая атлетика (8 часов)  

99- 

100  

Т/б. на уроках л/а.  

Спринтерский бег.  

Эстафетный бег.  

2  Комбинированный  

    

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м  

  Ком- 

плекс 4  
    

101- 

102  

Эстафетный бег. 

Развитие скоростных 

качеств.  

2  Комбинированный   Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития скоростных качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

  Ком- 

плекс 4  
    

103  Спринтерский бег.  

Финиширование.  

1  Совершенствование 

ЗУН   

Низкий старт 30–40 метров. Бег 

по дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скорост- 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

  Ком- 

плекс 4  
    

    ных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития скоростных качеств  

     



104  Спринтерский бег. Бег 

60 м.  

1  Контрольный  

  

Бег на результат 60 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м  

Мальчики: 10,0; 

10,4; 10,8. 

Девочки: 10,4; 

10,8; 11,2  

Ком- 

плекс 4  
    

105- 

106  

Прыжок   

в высоту, метание 

малого  мяча  

2  Комбинированный  Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  шагов. Отталкивание. 

Метание 150 г мяча на дальность 

с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

использования л/а упражнений 

для развития скоростносиловых 

качеств  

Уметь прыгать в 

высоту с разбега, 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность  

  Ком- 

плекс 4  
    

  

  



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля  

Предварительный контроль имеет целью определение исходного состояния объекта 

управления. На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению программного 

материала.   

Текущий контроль проводится на каждом уроке и представляет собой основную 

форму контроля. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как компонент 

управления процессом обучения.  

Оперативный, или периодический, контроль - разновидность контрольной 

деятельности учителя, которая нацелена на обеспечение промежуточных целей и задач 

функционирования процесса обучения на отдельных этапах управленческих микроциклов, т. 

е. учебного года.  

Результаты оперативного контроля выражаются  в оценках показателей физической 

подготовленности (м, с, масса, количество повторений и т.д.).  

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа, периода (четверть, 

семестр) учебного процесса. Цель итогового контроля — выявление результатов обучения, 

определение качества приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, 

навыков, умения использовать системы знаний и навыков в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

Контрольная деятельность также реализуется в фронтальной, групповой, 

индивидуальной, комбинированной формах и самоконтроле.  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 

(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  



Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся:  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

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

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование.  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

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

упражнений, комбинированный метод.   

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год выставляется  на основании оценок за учебные 

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

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  

При реализации данной программы учитывается, что учащиеся подготовительной 

группы здоровья, при сдаче нормативов оцениваются без учёта времени, а также  в 

соответствии с медицинскими заключениями освобождаются от выполнения некоторых 

упражнений (прыжков, кросса, бега на скорость, кувырков и т.д.).  

  

Перечень практических занятий:  

№  

п/п  
Наименование раздела  

Кол-во 

часов  

Практика  

1.   Основы знаний о физической 

культуре  

  В процессе уроков  

1     Легкая атлетика  18  18  

2     Кроссовая подготовка  12  12  

3  Спортивные игры. Баскетбол  26  26  

4  Спортивные игры. Волейбол  26  26  

5  Гимнастика  18  18  

6  Футбол  6  6  

  Резерв      

  Итого  105  105  

  

  

Формы промежуточной аттестации:   



Промежуточная аттестация по физической культуре подразделяется на текущую, 

(включающую в себя поурочное, потематическое и почетвертное оценивание 

образовательных результатов обучающихся) и промежуточную (годовую).  

Основанием для проведения промежуточной аттестации являются качественные и 

количественные критерии оценивания результатов обучения по физической культуре.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ 

по физической культуре.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, реализуются не 

только собственно оценочная, но и стимулирующая, и воспитывающая функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а 

не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности).   

Промежуточная (итоговая) оценка выставляется учащимся за овладение темы, 

раздела, за четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность.   

Приложение 1.  

  

Демонстрировать физические качества:  

Физические 

способности  

Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Скоростные   Бег 60 м с низкого старта, с  9,2  10,2  

Силовые   Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с  

20  10  

Подтягивание из виса, кол-во раз  8  -  

Прыжок в длину с места, см  180  165  

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине, руки за головой,  кол-

во раз  

-  24  

К выносливости  Кроссовый бег на 2 км, мин  14.30  17.20  

Передвижение на лыжах на 2 км, мин  16.30  21.0  

Бег на 2000 м,  мин  10.30  -  

Бег на 1000 м, мин  -  5.40  



К координации  Последовательное выполнение 

кувырков кол-во раз  

5  3  

Челночный 6ег 3х10 м, с  8,2  8,8  

  

  

  

Оценка результатов тестирования учащихся 5-9 классов 

для определения уровня физической подготовленности  

  

Мальчики  

 

Бег 30м  (сек)  Бег 60 м (сек)  Прыжок в длину 

с места (см)  

Бросок набивного 

мяча   

(м)  

Подтягивание  

(высокая 

перекладина)  

(кол – во раз)  

  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

5  6,3  6,1  5,0  11,2  10,6  10,0  140  160  195  300  400  450  1  4  6  

6  6,0  5,8  4,9  11,1  10,4  9,8  145  165  200  350  450  500  1  4  7  

7  5,9  5,6  4,8  11,0  10,2  9,4  150  170  205  400  500  550  1  5  8  

8  5,8  5,5  4,7  10,5  9,7  9,0  160  180  210  450  550  650  2  6  9  

9  5,5  5,3  4,5  10,0  9,2  8,4  175  190  220  450  600  700  3  7  10  

  

  
Девочки  

 

Бег 30м  

(сек)  

Бег 60 м (сек)  Прыжок в длину 

с места (см)  

Бросок набивного 

мяча   

(м)  

Подтягивание  

(низкая 

перекладина)   

(кол – во раз)  

  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  «3»  «4»  «5»  

5  6,4  6,3  5,1  11,4  10,8  10,4  130  150  185  250  350  450  4  10  19  

6  6,2  6,0  5,0  11,2  10,6  10,3  135  155  190  250  350  450  4  11  20  

7  6,3  6,2  5,0  11,2  10,4  9,8  140  160  200  350  450  500  5  12  19  

8  6,0  5,8  4,9  10,7  10,2  9,7  145  160  200  400  500  550  5  13  17  

9  6,0  5,8  4,9  10,5  10,0  9,4  155  165  205  400  500  550  5  12  16  

  

Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах проводится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знаниями 

и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. Оценка должна стимулировать активность подростка, 

интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный результат.  



Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в 

процессе уроков по усмотрению учителя.  

  

Оценка физкультурных знаний  

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте.  

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте.  

  

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками)  

  

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его.  

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.  


