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                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии в соответствии с требованиями ФБУП, на основе  

«Примерной программы по учебным предметам» (физическая культура 5-11 классы) и программы В.И.Ляха, 
А.А.Зданевича на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов- М. 
Просвещение 2011 г. 

Уроки физической культуры проходят в оснащенном всем необходимом оборудованием отдельно 
располагающемся в профессиоонально оснащеном спортивном комплексе. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов ГТО. 
Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 
человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 
активно развивается мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, 
пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 
и качеств, соблюдение гигиенических норм. Уроки физической культуры — это основная форма 
организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.  

На уроках физической культуры в 8-9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной 
системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является 
углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (лёгкая 
атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной 
гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 
кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках 
физической культуры учащиеся 8-9 классов получают представления о физической культуре личности, её 
взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной 
тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных 
видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой 
помощи при травмах. Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 
развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 
равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования с+иловых, временных и пространственных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 
силы, гибкости), а также сочетание этих способностей.  

Уроки физической культуры содержат богатый материал для воспитания волевых качеств 
(инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность,чувство ответственности), а также 
нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость 
и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содействовать развитию у 
учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. В основной школе 
рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; 
с образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью.  

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, 
условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения 
и воспитания, способы организации занятий.  

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой постановкой 
общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или 
темы программы, а также в результате обучения детей двигательным действиям (навыкам), освоения 
теоретических и методических знаний в области физической культуры, приобретения умений осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня 
двигательных способностей.  

В 8-9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать при 
обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. В этой 
связи для группы школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, 
темп освоения программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный 



подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической 
культуры.  

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической 
культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий 
проведения занятий и других факторов. Наиболее целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением 
и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 
формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-
первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных действий и, во-вторых, 
если они органично включены в разнообразную деятельность учащихся. Одним из возможных 
методических требований к сообщению знаний является реализация в практике межпредметных связей с 
другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). 
При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-
познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, 
самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение 
знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и письменного опроса, 
специальных заданий по применению знаний на практике. 

 
 
Место предмета в учебном плане. Количество часов в неделю по учебному                

плану.Общее количество часов в соответствии с программой 
 
       В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в средней школе, в 8-9 классах на его преподавание отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 
Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 
от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания». 

 
Целью рабочей программы является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи физического воспитания учащихся 8-9 классов направлены: 
-на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния 
стрессам;  

-на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  

-на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  
-на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  
-на углубленное представление об основных видах спорта;  
-на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время;  
-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 
  

 
 
                                               Требования к освоению программы 
 
Личностные результаты проявляются в: 
-осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных систем, 

существующих в современном мире;  
-развития личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 



ценностям национальной и мировой культуры,  
-усиление  мотивации к социальному познанию и творчеству; 
-воспитание личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности;  
-умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, а также для достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  
Метапредметные результаты проявляются в: 
-способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, их 

планировании и содержательном наполнении;  
-умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,  
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  
-конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности и 

проявляются в:  
-знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о физической культуре 

и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего развития личности;  
-способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать комплексы 

физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от задач и индивидуальных 
особенностей организма;  

-двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  
 
 

Рабочая программа рассчитана на: 102 часа (8-9 классы) в год при трехразовых занятиях в 
неделю 

 
№ 
п

/п 
 

 
Вид программного материала 
 

Количество 
часов 

8-9 класс 
 Базовая часть 75 
1 Теоретические сведения В процессе 

уроков 
1

.1 
Лёгкая атлетика 21 

1
.2 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

1
.3 

Лыжная подготовка 20 

1
.4 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 13 

2 Вариативная часть 27 
2

.1 
Плавание 15 

2
.2 

Волейбол 12 

Итого: 102 
Предусмотрены следующие формы, способы и средства оценки результатов обучения: 
 

• составление комбинаций двигательных действий на основе имеющегося опыта, с учетом 
поставленной задачи;  

 

• поиск и использование дополнительной информации;  
 



• аргументированная оценка и самооценка выполнения двигательных действий, с учетом 
предъявляемых требований;  

• овладение логическими действиями и умственными операциями;  
 

• использование теоретических знаний и практических навыков в игровой и соревновательной 
деятельности.  

Вначале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тесты) для 
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в 
зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и оценки заносятся в журнал 
(таблица прилагается см.приложение 1).  

Текущий учет и контрольные тесты являются основным видом проверки успеваемости учащихся по 
физической культуре. Они отражают качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения 
задач конкретного урока. 

 
Основное содержание курса 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности. 

 
-Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направленность и 

формы организации. 
 
-Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
 
Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями профессионально-
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 
физических упражнений. 

 
-Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 
использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 
-Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 
 
-Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 
быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

 
-Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 
 
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, сохранение его творческой 
активности и долголетия. 

 



-Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 
-Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при 
организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 
спортом. 

 
-Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 
культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

  
2.Легкая атлетика (21 час) 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку; стартовый разгон; бег 30, 60, 

100 м; эстафетный бег; кроссовый бег; длительный бег. 
 Прыжковые упражнения:  повторные прыжки в длину с места, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 15-25 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов 
разбега.  

Метание: метание мяча, метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель, гранаты с места на 
дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из 
различных исходных положений; 

3.  Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 
 Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и упорах; 
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 

высота 110 см), прыжок «ноги врозь», согнув ноги (гимн. козёл в ширину, длину).  
 Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, мост из положения 

лежа, стоя, сед углом, группировки и перекаты; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 
Комбинации из ранее освоенных элементов. 

 Лазанье: лазанье по гимнастической скамейке с помощью и без помощи ног на скорость; лазанье по 
гимнастической стенке, лестнице с помощью и без помощи ног; по канату, по канату без помощи ног. 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 
4.Спортивные игры 13 часов. Баскетбол 6 часов 
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях). 
 Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника; 
 
Совершенствование  техники  защитных  действий:  действия  против  игрока  без  мяча  и  с  мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
 На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 
в нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра 

по правилам; 
Волейбол ( 7) часов 
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 
 Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 



Совершенствование  техники  защитных  действий:  варианты  блокирования  нападающих  ударов 
(одиночное и вдвоем), страховка. 
 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра 

«пионербол», игра по правилам; 
5. Лыжная подготовка (20 часов) 
Освоение и совершенствование  техники  одновременных и попеременных лыжных ходов. 
Совершенствование техники спусков и подъемов. 
 Совершенствованиетехники поворотов и торможений. 
Прохождение дистанций 3,5км, 4 км,5 км, 7 км. 
Знания о физической культуре техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой, первая доврачебная 

помощь при травмах и обморожения:способы самоконтроля во время занятий лыжной подготовкой. 
6. Вариативная часть. Плавание (15 часов) 
Освоение и совершенствование техники плавания способами кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй по 

элементам и со связками элементов. 
Разучивание и совершенствование техники стартов и поворотов. 
 Разучивание стартового прыжка из воды и с тумбочки 
Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине, брассом техники стартов, поворотов. 
 Ознакомление с элементами прикладного плавания. 
 Плавание на время: 25 м, 50 м, 100 м, 200 м ранее разученными стилями плавания (кроль на груди и спине, брасс, 

баттерфляй) 
Плавание без учёта времени любым стилем 400 м, 800м,1000м 
Волейбол (12 часов) 
Во время занятий продолжать совершенствовать технику выполнения разученных на уроках 

технических приёмов, больше уделять внимания на коллективные действия учащихся, тактику игры в 
защите, нападении; глубже изучать правила игры, привлекать учащихся к судейству. 

 
Требования к результатам освоения программы учащимися 8-9 класса 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития 
физической культуры. 

 
Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР);  
• особенности развития избранного вида спорта;  

 
• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими 
упражнениями с разной функциональной направленностью;  

 
• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и 
укрепления здоровья;  

 
• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в 
разные возрастные периоды;  

 
• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий 
физической культурой;  

• психофункциональные особенности собственного организма;  
 
• индивидуальные способы контроля  развития адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 



повышения физической подготовленности;  
 
• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 
принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;  

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 
физическими упражнениями. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

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: 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 
полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 
физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова 
из строя), тестирование. 

Оценка «5» (12, 13, 
14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 2,) 

За ответ, в котором: За тот же ответ, 
если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 
демонстрирует глубокое 
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в 

В нём содержаться 
небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 

Не знание материала 
программы. 



деятельности. должной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

Оценка «5» (12, 13, 
14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 

1) 
За выполнение, в 

котором: 
За тоже выполнение, 

если: 
За выполнение, в 

котором: 
За выполнение, в 

котором: 
Движение или 

отдельные его элементы 
выполнены правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно. чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; ученик 
понимает сущность 
движения, его назначение, 
может разобраться в 
движении, объяснить, как 
оно выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

При выполнении 
ученик действует так же, 
как и в предыдущем 
случае, но допустил не 
более двух 
незначительных ошибок. 

Двигательное 
действие в основном 
выполнено правильно, но 
допущена одна грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших к 
скованности движений, 
неуверенности. Учащийся 
не может выполнить 
движение в нестандартных 
и сложных в сравнении с 
уроком условиях. 

Движение или 
отдельные его элементы 
выполнены неправильно, 
допущено более двух 
значительных или одна 
грубая ошибка. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка «5» (12, 13, 

14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 
1) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 

-подбирать средства 
и инвентарь и применять 
их в конкретных условиях; 

- контролировать 
ход выполнения 
деятельности и оценивать 
итоги. 

Учащийся: 

- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью; 

- допускает 
незначительные ошибки в 
подборе средств; 

- контролирует ход 
выполнения деятельности 
и оценивает итоги. 

Более половины 
видов самостоятельной 
деятельности выполнены с 
помощью учителя или не 
выполняется один из 
пунктов. 

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни один 
из пунктов. 



4. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка «5» (12, 13, 

14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 
1) 

Исходный 
показатель соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным минимумом 
подготовки и программой 
физического воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и обязательного 
минимума содержания 
обучения по физической 
культуре, и высокому 
приросту ученика в 
показателях физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени. 

Исходный 
показатель соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста. 

Исходный 
показатель соответствует 
низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный стандарт, 
нет темпа роста 
показателей физической 
подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) 
должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. 
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления 
высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу,лыжной подготовки,плаванию, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные модули с учётом 
общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и 
навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
Уметь: 

 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 
досуга;  

 
• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения  
 
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;  
 
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 
кондиций;  

 



• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
владеть культурой общения;  

 
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  
 
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 
физической культурой.  

 
Демонстрировать 

 
Физические 

Физические упражнения 
мальч

ики 
девоч

ки 
 

способности 
 

    
Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2  

     
 Прыжок в длину с места, см 190 165  
Силовые Поднимание туловища из положения лежа на спине, 30 25  

 руки за головой, кол-во раз    

Выносливость Кроссовый бег 2 км 
8 мин 

30 с 

10 
мин 20  

с 
 

    

Координация 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0  

Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 
 

  
     

Двигательные умения, навыки и способности 
 
В циклических и ациклических движениях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после 
быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину;  

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) 
с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и 
мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из 
четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
(мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки).  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  
Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения 
на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать 
в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 
поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 
самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

№ 
 

№ 
урока 

Примерн
ые сроки 
изучения 

Содержание учебного материала Кол
-во 
часо
в 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5  
1 модуль ( 14 часов) 

Легкая атлетика(10ч), волейбол(4ч) 
1. 1 1  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 
1  

2.  2  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 
(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ.  

1  

3.  3  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 
(70–80 м). Финиширование. Эстафетный 
бег. ОРУ. Развитие скоростных качеств.  

1  

4.  4  Бег на результат 100 м. ОРУ. (В ФГос бег 
60м)Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств 

1 Учет 

5.  5  Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание теннисного мяча 
на дальность с 5–6 шагов. ОРУ.  

1  

6.  6  Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание 150 г мяча на 
дальность с 5–6 шагов. ОРУ.  

1  

7.  7  Прыжок в длину на результат. Техника 
выполнения метание мяча с разбега 

1  

8.  8  Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) 
(мин). ОРУ .Развитие выносливости 

1  

9.  9  Бег 10 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости.. 

1  

10.  10  Специальные беговые упражнения. 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости.  

1  

11.  11  Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Игра по упрощенным правилам 

1  

12.  12  Игра по упрощенным правилам 1  

13.  13  Игра по упрощенным правилам 1  

14.  14  Игра по упрощенным правилам 1  



2 модуль 
Гимнастика, акробатика(21ч ), волейбол(3ч) 

      
    

      
      

   

15.  15  Подъем переворотом в упор толчком 
двумя руками (мальчики). Махом одной 
рукой, толчком другой подъем 
переворотом (девочки).  

1  

16.  16  Выполнение комплекса ОРУ с 
гимнастической палкой. 

1  

17.  17  Строевые упражнения . Опорный прыжок. 1 Учет 

18.  18  Строевые упражнения . ОРУ в движении. 
Опорный прыжок 

1  

19.  19  Строевые упражнения . ОРУ в движении. 
Опорный прыжок 

1  

20.  20  Строевые упражнения . ОРУ в движении. 
Опорный прыжок 

1 

 

 

21.  21  Строевые упражнения . ОРУ в движении. 
Опорный прыжок 

1  

22.  22  Прикладное значение гимнастики. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1  

1.  23  Прикладное значение гимнастики. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1  

1.  24  Развитие скоростно-силовых 
способностей 

1  

1.  25  Комбинация в равновесии 1  

1.  26  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 
(мальчики). Мост и поворот в упор на 
одном колене (девочки).  

1  

1.  27  Кувырок назад и вперед, длинный кувырок 
(М). ОРУ в движении. Лазание по канату в 
два приема. Развитие силовых 
способностей 

1  

2.  28  Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 
Длинный кувырок, стойка на голове 
(мальчики). Мост и поворот в упор на 
одном колене (девочки).  

1  



1.  29-30  ОРУ в движении. Лазание по канату в два 
приема. Развитие силовых способностей 

2  

2.  31-32  Лазание по канату в два приема. Развитие 
силовых способностей 

2  

1.  33-34  Лазание по канату в два приема. Развитие 
силовых способностей 

2  

2.  35  Развитие силовых способностей 1  

1.  36  Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных перемещений. 

1  

1.  37  Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Игра по упрощенным правилам 

1  

3.  38  Верхняя передача в парах через сетку. 
Игра по упрощенным правилам 

1  

3 модуль 
Волейбол (5ч), лыжная подготовка 

4.  39  Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам 

1  

1.  40  Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. Игра по 
упрощенным правилам 

1  

1.  41  Верхняя передача в парах через сетку. 
Передача над собой во встречных 
колоннах.  

1  

1.  42  Нападающий удар в тройках. Игра по 
упрощенным правилам 

1  

1.  43  Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках 

1  

2.  44  Инструктаж по ТБ. Одновременный 
одношажный ход. Коньковый ход. 

1  

3.  45  Одновременный одношажный ход. 
Торможение и повороты "плугом" 

1  

4.  46  Одновременный одношажный ход. 
Торможение и повороты "плугом" 

1 Учет 

1.  47  Торможение и повороты "плугом", 
Прохождение дистанции 4,5 км. 
Одновременный одношажный ход. 

1  

5.  48  Торможение и повороты "плугом", 
Прохождение дистанции 4,5 км. 
Одновременный одношажный ход. 

1  



1.  49  Одновременный одношажный ход. 1  

1.  50  Торможение и повороты "плугом". Игры: 
"Гонки с выбыванием". Прохождение 
дистанции 4,5 км. 

1  

2.  51  Торможение и повороты "плугом". Игры: 
"Гонки с выбыванием". Прохождение 
дистанции 4,5 км. 

  

3.  52  Торможение и повороты "плугом".   

4.  53  Игры: "Биатлон". Прохождение 
дистанции 4,5 км. Коньковый ход. 

  

1.  54  Игры: "Биатлон". Прохождение 
дистанции 4,5 км. Коньковый ход. 

  

2.  55  Прохождение дистанции 4,5 км.   

3.  56  Прохождение дистанции 4,5 км. 
Коньковый ход. Торможение и повороты 
"плугом". 

  

1.  57  Игры: "Биатлон", "Гонки с выбыванием". 
Прохождение дистанции 4,5 км. 

  

2.  58  Прохождение дистанции 5 км.    

3.  59  Торможение и повороты "плугом". 
Коньковый ход. 

  

4.  60  Торможение и повороты "плугом". 
Коньковый ход. 

  

4.  61  Игры: "Биатлон", "Гонки с выбыванием". 
Прохождение дистанции 4,5 км. 

  

5.  62  Игры: "Биатлон", "Гонки с выбыванием". 
Прохождение дистанции 4,5 км. 

  

6.  63  Игры: "Биатлон", "Гонки с выбыванием". 
Прохождение дистанции 4,5 км. 

  

4 модуль  
Волейбол (13 ч), легкая атлетика(11ч), 

7.  64  Комбинации из разученных перемещений. 
Игра по упрощенным правилам 

1  

8.  65  Передача над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая подача, прием 
подачи.  

1  

1.  66  Нападающий удар в тройках. Игра по 
упрощенным правилам 

1  

1.  67  Нападающий удар в тройках. Игра по 1  



упрощенным правилам 

1.  68  Игра по упрощенным правилам. Тактика 
свободного нападения 

1  

2.  69  Игра по упрощенным правилам. Тактика 
свободного нападения 

1  

1.  70  Игра по упрощенным правилам. Тактика 
свободного нападения 

1  

2.  71   

Тактика свободного нападения 

1  

3.  72  Нападающий удар в тройках. Игра по 
упрощенным правилам 

1  

4.  73-74  Нападающий удар в тройках через сетку. 
Игра по упрощенным правилам 

1  

5.  75-76  Игра по упрощенным правилам.  1  

1.  77  Прыжок в высоту с 11–13 беговых  шагов.  1  

1.  78  Прыжок в высоту с 11–13 беговых  шагов.  1  

2.  79  Прыжок в высоту с 11–13 беговых  шагов 1  

1.  80  Специальные беговые упражнения.  1  

2.  81  Метание 150 г мяча на дальность с 5–6 
шагов.  

1  

1.  82  Метание 150 г мяча на дальность с 5–6 
шагов. 

1  

2.  83  Бег 15 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ.Развития выносливости 

1  

1.  84  Бег 17 минут. . ОРУ.Развития 
выносливости 

1  

2.  85  Специальные беговые упражнения. 
«лапта». Развитие выносливости.  

1 Учет 

1.  86  Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий.  

1  

2.  87  Бег 3 км (мин). Развитие выносливости. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1  

5 модуль 
Плавание (15ч) 

3.  88  Техника безопасности на уроках плавания. 
Упражнения на суше. Дыхательные 
упражнения в воде, специальные 
упражнения  для изучения кроля на груди. 

1  



3.  89  Специальные упражнения  для изучения  
техники плавания кролем  на груди. 
Упражнения по совершенствованию  
техники движений рук. 

1  

4.  90  Кроль на груди, Упражнения по 
совершенствованию  техники движений 
ног.повторное проплывание отрезков. 25-
50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты. 

 

1  

3.  91  Кроль на груди, повторное проплывание 
отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. Старты. 
Повороты. Плавание в полной 
координации. 

 

1  

4.  92  Кроль на груди повторное проплывание 
отрезков. 25-50 м 

1  

3.  93  Упражнения на суше и в воде. 

Специальные упражнения  для изучения  
техники плавания кролем  на спине 

1  

4.  94  Специальные упражнения  для изучения  
техники плавания кролем  на спине. 
Упражнения по совершенствованию  
техники движений рук. 

1 Учет 

2.  95  Кроль на спине, Упражнения по 
совершенствованию  техники движений 
ног.повторное проплывание отрезков. 25-
50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты. 

 

1  

3.  96  Кроль на спине, повторное проплывание 
отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. Старты. 
Повороты. Плавание в полной 
координации. 

 

1  

4.  97  Кроль на спине, повторное проплывание 
отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. Старты. 
Повороты. Плавание в полной 
координации. 

1  

5.  98  Упражнения на суше и в воде. 

Специальные упражнения  для изучения  
техники плавания брасс. 

1  

5.  99  Специальные упражнения  для изучения 
плавания способом брасс. Упражнения по 
совершенствованию  техники движений 

1  



рук. 

6.  100  Брасс, Упражнения по 
совершенствованию  техники движений 
ног.повторное проплывание отрезков. 25-
50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты. 

 

1  

5.  101  Брасс, повторное проплывание отрезков. 
25-50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты. 
Плавание в полной координации. 

 

1  

6.  102  Брасс, повторное проплывание отрезков. 
25-50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты. 
Плавание в полной координации. 

 

1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 класс 

№ 
 

№ 
урока 

Примерн
ые сроки 
изучения 

Содержание учебного материала Кол-
во 
часо
в 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5  
1 модуль ( 14 часов) 

Легкая атлетика(10ч), волейбол(4ч) 
23. 1 1  ТБ.Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70–80 м.  
1  

24.  2  Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 
70–80 м. Финиширование. Эстафетный 
бег.  

1  

25.  3  Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств 

1  

26.  4  Бег на результат 100 метров (мин).  1  

27.  5  Прыжок в длину способом  «согнув ноги» 
с 11–13 беговых шагов. отечественного 
спорта 

1  

28.  6  Прыжок в длину способом  «согнув ноги» 
с 11–13 беговых шагов. Метание мяча на 
дальность с разбега.  

1  

29.  7  Прыжок в длину на результат. 1  



30.  8  Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м (девочки). 
ОРУ 

1  

31.  9  Бег в равномерном темпе 15 минут.  1  

32.  10  Бег на результат 3000 м (юноши) и 2000 м 
(девочки). Развитие выносливости 

1  

33.  11  Тб.ВолейболПеремещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах.  

1  

34.  12  Перемещение игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в прыжке в парах.  

1  

35.  13  Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

1  

36.  14  Нападающий удар при встречных 
передачах. Учебная игра.  

1  

2 модуль 
Гимнастика, акробатика(21ч ), волейбол(3ч) 

      
    

      
      

   

37.  15  Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения 1  

38.  16  Подъем переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом (девочки). 
ОРУ на месте.  

1  

39.  17  Подъем переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом (девочки). 
ОРУ. Развитие силовых способностей.  

1  

40.  18  Упражнение на гимнастической скамейке. 
Развитие силовых способностей. 

1  

41.  19  Упражнение на гимнастической скамейке. 
Развитие силовых способностей 

1  

42.  20  Опорный прыжок. 1 

 

 

43.  21  Опорный прыжок. 1  

44.  22  Опорный прыжок. 1  

3.  23  Строевые упражнения. ОРУ в движении. 
Прыжок согнув ноги (козел в длину, 
высота 115 см) (мальчики).  Прыжок боком 

1  



(конь в ширину высота 110 см) (девочки). 
ОРУ с обручами. 

2.  24  Опорный прыжок.ОРУ с обручами. 1  

2.  25  Строевые упражнения. ОРУ .Опорный 
прыжок. 

1  

2.  26  Развитие скоростно-силовых 
способностей. Лазание по канату в два 
приема. 

1  

2.  27  Лазание по канату в два приема. 
Прикладные упражнения 

1  

4.  28  Лазание по канату в два приема. 
Прикладные упражнения 

1  

3.  29  Развитие скоростно-силовых 
способностей. Лазание по канату в два 
приема. Прикладные упражнения 

2  

4.   

30 

 Развитие скоростно-силовых 
способностей. Прикладные упражнения. 
Лазание по канату 

2  

5.  31  Развитие координационных способностей 2  

6.  32  Длинный кувырок с трех шагов разбега 
(мальчики). Кувырок назад в полушпагат 
(девочки). Развитие координационных 
способностей 

1  

2.  33  Длинный кувырок с трех шагов разбега 
(мальчики). Кувырок назад в полушпагат 
(девочки). Развитие координационных 
способностей. 

1  

2.  34  Развитие координационных способностей 1  

7.  35  Развитие координационных способностей 1  

8.  36  Перемещение игрока. Нижняя прямая 
подача. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

  

9.  37  Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей 

  

10.  38  Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных 
способностей 

  



3 модуль 
Волейбол (5ч), лыжная подготовка(20) 

11.  39  Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей 

1  

2.  40  Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сетко. Развитие 
координационных способностей 

1  

2.  41   Игра в нападение через 3-ю зону. 
Развитие координационных способностей 

1  

2.  42  Развитие координационных способностей 1  

6.  43  Игра в нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

1  

7.  44  Инструктаж по ТБ. Попеременный 
четырёхшажный ход. Переход с 
попеременных ходов на одновременные. 

1  

8.  45  Попеременный четырёхшажный ход. 
Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. 

1  

9.  46  Попеременный четырёхшажный ход. 
Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. 

1  

2.  47  Прохождение дистанции до 5 км. 
Попеременный четырёхшажный ход. 

1  

10.  48  Прохождение дистанции до 5 км. 
Попеременный четырёхшажный ход. 

1  

2.  49  Попеременный четырёхшажный ход. 1  

5.  50  Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий. Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 

1  

6.  51  Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий. Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 

  

7.  52  Переход с попеременных ходов на 
одновременные. 

  

8.  53  Прохождение дистанции до 5 км. 
Преодоление контруклонов. 

  

9.  54  Прохождение дистанции до 5 км. 
Преодоление контруклонов. 

  



10.  55  Преодоление контруклонов.   

11.  56  Попеременный четырёхшажный ход. 
Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий. Прохождение дистанции до 
5 км. 

  

5.  57  Попеременный четырёхшажный ход. 
Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий. Прохождение дистанции до 
5 км. 

  

6.  58  Прохождение дистанции до 5 км.   

7.  59  Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. 

  

8.  60  Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. 

  

12.  61  Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий.  

  

13.  62  Прохождение дистанции до 5 км. 

Попеременный двухшажный ход 

Коньковый ход. 

  

14.  63  Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Преодоление 
контруклонов. 

  

4 модуль  
Волейбол (13 ч), легкая атлетика(11ч), 

15.  64  Нападающий удар при встречных  
передачах. Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сет кой.  

1  

16.  65  Нападающий удар при встречных  
передачах. Развитие координационных 
способностей 

1  

2.  66  Перемещение игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в прыжке в. Учебная 
игра.  

1  

2.  67  Перемещение игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в прыжке в тройках.  

1  

3.  68  Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Развитие 

1  



координационных способностей 

4.  69  Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 
Игра в нападение через зону.  

1  

6.  70  Игра в нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

1  

7.  71  Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. 

1  

8.  72  Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Учебная игра. 

1  

9.  73  Развитие координационных способностей 1  

10.  74  Развитие координационных способностей 1  

4.  75  Развитие координационных способностей 1  

6.  76  Перемещение игрока Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра в нападение 
через зону. Развитие координационных 
способностей 

1  

7.  77  Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» с 11–13 беговых шагов. 
Метение мяча на дальность в коридоре 10 
м с разбега.  

1  

7.  78  Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» с 11–13 беговых шагов. 
Метение мяча на дальность в коридоре 10 
м с разбега 

1  

8.  79  Прыжок в высоту способом 
«перешагивание» с 11–13 беговых шагов 

1  

7.  80  Метение мяча на дальность в коридоре 10 
м с разбега. Специальные беговые 
упражнения.  

1  

8.  81  Метение мяча на дальность в коридоре 10 
м с разбега. Специальные беговые 
упражнения. 

1  

5.  82  Метение мяча на дальность в коридоре 10 
м с разбега. 

1  

6.  83  Бег (2000м.-м. и 1500м – д.) ОРУ.  1 Учет 



3.  84  Бег (2000м.-м. и 1500м – д.) ОРУ. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

1  

5.  85  Бег (2000м.-м. и 1500м – д.) ОРУ. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

1  

6.  86  Бег в равномерном темпе 15 минут.    

7.  87  Бег на результат 3000 м (юноши) и 2000 м 
(девочки). Развитие выносливости 

  

5 модуль 
Плавание (15ч) 

8.  88  Техника безопасности на уроках плавания. 
Специальные плавательные упражнения 
для изучения брасса. Упражнения для 
совершенствования техники движения рук. 
Старты, повороты 

1  

9.  89  Техника плавания брасс. Упражнения для 
совершенствования техники движения 
ног.Плавание по отрезкам 25м по 2-6 раз 

Проплывание до 400м. Старты, повороты 

1  

10.  90  Техника плавания брасс Упражнения для 
совершенствования техники движения 
туловища. Плавание по отрезкам, 
специальные упражнения 100-150м по 3-4 
раза. Проплывание дистанции  до 400м. 
Старты, повороты 

1  

9.  91   

Техника плавания брасс. Плавание в 
полной координации. 

Игры на воде. Старты, повороты 

 

1  

10.  92  100 м. на результат 1  

7.  93   Техника плавания кроль на груди. 
Упражнения по совершенствованию 
техники движения рук, ног, туловища на 
суше. Специальные упражнения в воде. 
Плавание по отрезкам. 25-50 м по 6-8 раз. 
Старты, повороты 

1  



 

8.  94  Кроль на груди.  Упражнения по 
совершенствованию техники движения 
ног, проплывание отрезков 100-150м по 6-
8 раз. 

1 Учет 

4.  95  Кроль на груди в полной координации 
движения, плавание до 600м. Старты, 
повороты 

1  

8.  96   Кроль на груди 100м с учетом времени. 
Игры и развлечения на воде.  Старты, 
повороты 

1  

9.  97  Кроль на груди 100м 1  

10.  98  Техника плавания кроль на спине. 
Упражнения по совершенствованию 
техники движения рук, ног, туловища на 
суше. Специальные упражнения в воде. 
Плавание по отрезкам. 25-50 м по 6-8 раз. 

Старты, повороты 

 

1  

11.  99  Кроль на спине Упражнения по 
совершенствованию техники движения 
рук, повторное  проплывание отрезков 
100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  

12.  100  Кроль на спине Упражнения по 
совершенствованию техники движения 
ног, повторное  проплывание отрезков 
100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  

11.  101  Кроль на спине. Плавание в полной 
координации. Повторное  проплывание 
отрезков 100м. по 5-6 раз. 

Старты, повороты 

1  

12.  102  Кроль на спине 100м с учетом времени. 
Игры и развлечения на воде 

1  

 

 



 
 
 
Учебно-методический комплект 
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    
А.А.Зданевич 
6-е издание, Москва «Просвещение» 2009. 
 Учебники: 
1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, 

Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 
Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.Я.Виленского 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2010. 
2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  
Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.И.Ляха А.А. Зданевича 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2010. 
3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич  
Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.И.Ляха  
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2011. 
4.учебник: Физическая культура 5-11 классы.  В.И.Лях, А.А. Зданевич. М. Просвещение, 2011г.  
методические рекомендации:  
комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И Лях, А.А.Зданевич, М., 

Просвещение, 2011г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 13 – 15 лет 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 
(теcт) 

Возраст 
лет 

Уровень 
Мальчики девочки 

Низкий Средний Высо-
кий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 
13 
14 
15 

5,9 
5,8 
5,5 

5,6—5,2 
5,5—5,1 
5,3—4,9 

4,8 
4,7 
4,5 

6,2 
6,1 
6,0 

6,0—5,4 
5,9—5,4 
5,8—5,3 

5,0 
4,9 
4,9 

2 Координационные Челночный бег 
3x10 м, с 

13 
14 
15 

9,3 
9,0 
8,6 

9,0—8,6 
8,7—8,3 
8,4—8,0 

8,3 
8,0 
7,7 

10,0 
9,9 
9,7 

9,5—9,0 
9,4—9,0 
9,3—8,8 

8,7 
8,6 
8,5 

 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину 
с места, см 

13 
14 
15 

150 
160 
175 

170—190 
180—195 
190—205 

205 
210 
220 

140 
145 
155 

160—180 
160—180 
165—185 

200 
200 
205 

4 Выносливость 6-минутный бег, 
м 

13 
14 
15 

1000 
1050 
1100 

1150—
1250 
1200—
1300 
1250—
1350 

1400 
1450 
1500 

800 
850 
900 

950—
1100 
1000—
1150 
1050—
1200 

1200 
1250 
1300 

5 Гибкость 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см 

13 
14 
15 

2 
3 
4 

5—7 
7—9 
8—10 

9 
11 
12 

6 
7 
7 

10—12 
12—14 
12—14 

18 
20 
20 

6 Силовые 

Подтягивание: 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз 
(мальчики) 

13 
14 
15 

1 
2 
3 

5—6 
6—7 
7—8 

 
8 
9 
10 

   

на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз (девочки) 

 
13 
14 
15 

   

5 
5 
5 

12—15 
13—15 
12—13 

19 
17 
16 
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