
 



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

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013),) примерной образовательной программы основного общего 

образования. /Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУСОШ №22 г. Сызрани, комплексной 

программой физического воспитания автора Лях В.И. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Лях В. И. Физическая культура. 5-9 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.  Курс «Физическая культура» 

изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 

102 ч, в 7 классе— 102 ч, в 8 классе— 102 ч, в 9 классе-102 ч. Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 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». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные, личностные и предметные результаты 

 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 

Предметные результаты: 

Базовый уровень 

 

Выпускник научится 

определять влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные 

особенности физического и психического 

развития; 

Выпускник получит возможность 

научиться 

самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования физической и 

спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в 

профильные учреждения 

профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, физического 

развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и 



характеризовать основные формы 

организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения; составлять и выполнять 

индивидуально ориентированные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений 

традиционных и современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания; 

выполнять технические действия и 

тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы 

самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы 

защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы 

физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального 

физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

тактические действия национальных 

видов спорта; 

выполнять нормативные требования 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы 

специальной физической подготовки. 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 - 9 КЛАСС 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 



Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лѐгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно - ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики .Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 



Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

 

п/п 

 

   

    

1 ТБ во время занятий  физической культурой на спортивной площадке. 1  

 ТБ на уроках л/атлетики.   

 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл. Медленный бег.   

 Общеразвивающие упражнения. Спец. беговые и прыжковые упражнения.   

 Низкий старт и старт разг.   

2 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл 1  

 Медленный бег. Общеразвивающие упражнениям   

 Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Низкий старт и старт разг. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость,   

 на выносливость   

3 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения   

 Бег (60 м) с низкого старта Виды легкой атлетики   

    

4 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения. Бег (60 м) с низкого старта (зачет)   

 Основные требования к одежде и обуви   

5 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Дыхание во время выполнения физических упражнений   

6 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Прыжки в длину с разбега   

7 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Прыжки в длину с разбега зачет)   

8 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

    

9 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Метание мяча 150 гр с разбега (зачет)   

10 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Питание и питьевой  режим Метание мяча 1 кг с места   

11 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   



    

12 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Челночный бег 3х10   

13 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Челночный бег 3х10 (зачет)   



14 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Бег 1 км  

   

15 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Двигательный  режим  

16 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Бег 1 км.(зачет)  

   

17 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения.  

 Прыжок в высоту с разбега.  

18 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения.  

 Прыжок в высоту с разбега (зачет)  

19 ТБ на уроках спортивных игр. Перестроение из колонны по 1-му в колонну 1 

 по 4. Медленный бег. ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Подвижные игры,  

 эстафеты Пагубность вредных привычек  

20 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Стойка игрока, перемещения. Подвижные игры, эстафеты. Прыжки на  

 скакалке.  

21 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным правилам. Прыжки на  

 скакалке (зачет)  

22 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным правилам. Прыжки в длину с  

 места.  

23 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ведение мяча, броски. Подвижные игры, эстафеты. Прыжки в длину с  

 места (зачет).  

24 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. 1 

 ОРУ.Ведение мяча, броски. Подвижные игры, эстафеты.  

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 1 

 Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств.  

 Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека.  

26 Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 1 

 Акробатика. Подтягивание на перекладине.  

27 Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика. Развитие силовых качеств. 1 

 Развитие скоростно-силовых качеств. Подтягивание на перекладине (зачет)  

28 О.Р.У. в парах. Акробатика. Развитие силовых качеств. Поднимание 1 

 туловища за 30 секунд  

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. Поднимание 1 

 туловища за 30 секунд (зачет)  

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие скор.-силовых качеств. 1 

 Значение напряжения и расслабления мышц  

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. 1 



   

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки (зачет). Развитие 1 

 силовых качеств. Развитие скоростно-силовых качеств.  

33 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. на месте. Упражнения в 1 

 равновесии. Развитие силовых качеств. Развитие скоростно-силовых  

 качеств. Личная гигиена  



34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

 Отжимание от пола.  

35 Перестроения. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

 Отжимание от пола (зачет)  

36 Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в равновесии. 1 

 Развитие силовых качеств. Развитие скоростно-силовых качеств. Наклон  

 вперед из положения стоя.  

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в висах и упорах. Метание 1 

 мяча 1 кг. Правила выполнения д/з, утренней гимнастики,  

 физкультминуток. Наклон вперед из положения стоя (зачет)  

38 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. в парах. Упражнения в 1 

 висах и упорах. Развитие силовых качеств.  

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и 1 

 упорах. Развитие силовых качеств. Кувырки (зачет)  

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на гибкость. Развитие 1 

 скоростно-силовых качеств. Стойка на голове.  

41 Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Основные причины 1 

 травматизма. Стойка на голове (зачет)  

42 Упражнения на гибкость. Прыжки на скакалке. 1 

   

43 Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату. Развитие 1 

 скоростно-силовых качеств. Прыжки на скакалке (зачет).  

44 Перестроения. Развитие силовых качеств. Лазание по канату 1 

   

45 Упражнения на гибкость. Развитие скоростно-силовых качеств. Лазание по 1 

 канату (зачет).  

46 Строевые упражнения. 1 

 Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Акробатические связки.  

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. Значение 1 

 здорового образа жизни для человека  

48 О.Р.У. на месте. Развитие скоростно-силовых качеств. Акробатические 1 

 связки (зачет).  

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х шажный  ход. Требования к 1 

 температурному режиму  

50 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. Понятие об 1 

 Обморожении  

51 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

52 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

53 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 км. Профилактика простуды 1 

   

54 Одновременно 2-х шажный ход. Подъем полуелочкой. Развитие 1 

 выносливости на дистанции  до 2,5 км.  

55 Одновременно 2-х шажный ход. Повороты переступанием. 1 

   

56 Одновременно 2-х шажный ход. Свободное катание до 2 км. 1 

   



57 Попеременно 2-х шажный  ход. Развитие выносливости на дистанции до 1 

 2,5 км.  

58 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

   

59 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

60 Повороты переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

   



61 Повороты переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

   

62 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 1 

 км.  

63 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 1 

 км.  

64 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на время (1 км). 1 

   

65 ТБ на уроках спортивных игр. 1 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока: перемещения в  

 стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и  

 выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат  

 на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее  

 пройденного материала. Развитие координационных способностей. Мир  

 Олимпийских  игр.  

66 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

 Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;  

 освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над  

 собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения  

 вперед в парах.  

67 Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 1 

 приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру;  

 передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя  

 руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в)  

 сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с  

 использованием подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка под  

 ногами».  

68 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 1 

 парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через  

 сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади».  

69 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 1 

 парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через  

 сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади».  

70 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага);  

71 ОРУ. Имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча 1 

 через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча  

 партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной  

 мишени».Учебная игра.  

72 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.  

73 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без  

 изменения позиций игроков (6:0). Броски набивного мяча через голову в  

 парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная  

 игра.  

74 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 



 Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;  

 освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над  

 собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения  

 вперед в парах. Передача мяча в стену. Выполнение заданий с  

 использованием подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка под  

 ногами».  



75 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  

 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади».   

76 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  

 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади». Профилактика близорукости.   

77 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок  

 теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после  

 подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По  

 наземной мишени».Учебная игра.   

78 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.   

79 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без  

 изменения позиций игроков (6:0). Броски набивного мяча через голову в  

 парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная  

 игра.   

80 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  

 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади».   

81 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок  

 теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после  

 подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По  

 наземной мишени». Учебная игра.   

82 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.   

83 ОРУ в движении. СУ. Технико- тактические действия. Учебная игра. 1 

 Прыжки в длину с места.   

84 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения Удар по мячу с 1 

 подъема. Учебная игра. Прыжки в длину с места (зачет)   

85 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения Передачи мяча. 1 

 Учебная игра.   

86 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  

 правилам. Челночный бег 3х10   

87 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  

 правилам. Челночный бег 3х10 (зачет)   

88 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  



 правилам.   

89 ТБ на уроках л/атлетики.  1 

 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения  

 беговые, прыжковые. Прыжки в высоту.   

90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в высоту (зачет).   



91 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые.  Метание мяча 1 кг.  

92 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Метание мяча 1 кг.(зачет)  

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Метание мяча 150 гр.  

94 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. (зачет)  

95 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 60 м.  

96 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 60м. (зачет)  

97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега.  

98 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега.(зачет)  

99 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости.  

100 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Бег 1 км  

101 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 1 км (зачет)  

102 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

 

п/п 

 

   

    

1 ТБ во время занятий  физической культурой на спортивной площадке. 1  

 ТБ на уроках л/атлетики.   

 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл. Медленный бег.   

 Общеразвивающие упражнения. Спец. беговые и прыжковые упражнения.   

 Низкий старт и старт разг.   

2 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл 1  

 Медленный бег. Общеразвивающие упражнениям   

 Спец. беговые и прыжковые упражнения   

 Низкий старт и старт разг. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость,   



 на выносливость   

3 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения   

 Бег (60 м) с низкого старта Виды легкой атлетики   

    

4 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения. Бег (60 м) с низкого старта (зачет)   

 Основные требования к одежде и обуви   

5 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1  

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения   



 Дыхание во время выполнения физических упражнений  

6 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Прыжки в длину с разбега  

7 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Прыжки в длину с разбега зачет)  

8 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

   

9 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Метание мяча 150 гр с разбега (зачет)  

10 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Питание и питьевой  режим Метание мяча 1 кг с места  

11 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

   

12 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Челночный бег 3х10  

13 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Челночный бег 3х10 (зачет)  

14 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Бег 1 км  

   

15 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Двигательный  режим  

16 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения  

 Бег 1 км.(зачет)  

   

17 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения.  

 Прыжок в высоту с разбега.  

18 Повторение строевых упражнений по программе 4 кл Медленный бег. 1 

 Общеразвивающие упражнения Спец. беговые и прыжковые упражнения.  

 Прыжок в высоту с разбега (зачет)  

19 ТБ на уроках спортивных игр. Перестроение из колонны по 1-му в колонну 1 

 по 4. Медленный бег. ОРУ. Стойка игрока, перемещения. Подвижные игры,  

 эстафеты Пагубность вредных привычек  

20 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Стойка игрока, перемещения. Подвижные игры, эстафеты. Прыжки на  

 скакалке.  



21 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным правилам. Прыжки на  

 скакалке (зачет)  

22 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ловля и передача мяча. Игра по упрощенным правилам. Прыжки в длину с  

 места.  



23 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. ОРУ. 1 

 Ведение мяча, броски. Подвижные игры, эстафеты. Прыжки в длину с  

 места (зачет).  

24 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. 1 

 ОРУ.Ведение мяча, броски. Подвижные игры, эстафеты.  

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 1 

 Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств.  

 Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека.  

26 Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 1 

 Акробатика. Подтягивание на перекладине.  

27 Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика. Развитие силовых качеств. 1 

 Развитие скоростно-силовых качеств. Подтягивание на перекладине (зачет)  

28 О.Р.У. в парах. Акробатика. Развитие силовых качеств. Поднимание 1 

 туловища за 30 секунд  

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. Поднимание 1 

 туловища за 30 секунд (зачет)  

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие скор.-силовых качеств. 1 

 Значение напряжения и расслабления мышц  

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. 1 

   

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки (зачет). Развитие 1 

 силовых качеств. Развитие скоростно-силовых качеств.  

33 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. на месте. Упражнения в 1 

 равновесии. Развитие силовых качеств. Развитие скоростно-силовых  

 качеств. Личная гигиена  

34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

 Отжимание от пола.  

35 Перестроения. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

 Отжимание от пола (зачет)  

36 Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в равновесии. 1 

 Развитие силовых качеств. Развитие скоростно-силовых качеств. Наклон  

 вперед из положения стоя.  

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в висах и упорах. Метание 1 

 мяча 1 кг. Правила выполнения д/з, утренней гимнастики,  

 физкультминуток. Наклон вперед из положения стоя (зачет)  

38 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. в парах. Упражнения в 1 

 висах и упорах. Развитие силовых качеств.  

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и 1 

 упорах. Развитие силовых качеств. Кувырки (зачет)  

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на гибкость. Развитие 1 

 скоростно-силовых качеств. Стойка на голове.  

41 Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Основные причины 1 

 травматизма. Стойка на голове (зачет)  

42 Упражнения на гибкость. Прыжки на скакалке. 1 

   

43 Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату. Развитие 1 

 скоростно-силовых качеств. Прыжки на скакалке (зачет).  

44 Перестроения. Развитие силовых качеств. Лазание по канату 1 



   

45 Упражнения на гибкость. Развитие скоростно-силовых качеств. Лазание по 1 

 канату (зачет).  

46 Строевые упражнения. 1 

 Повороты на месте. Упражнения на гибкость. Акробатические связки.  

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. Значение 1 

 здорового образа жизни для человека  



48 О.Р.У. на месте. Развитие скоростно-силовых качеств. Акробатические 1 

 связки (зачет).  

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х шажный  ход. Требования к 1 

 температурному режиму  

50 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. Понятие об 1 

 обморожении  

51 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

52 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

53 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 км. Профилактика простуды 1 

   

54 Одновременно 2-х шажный ход. Подъем полуелочкой. Развитие 1 

 выносливости на дистанции  до 2,5 км.  

55 Одновременно 2-х шажный ход. Повороты переступанием. 1 

   

56 Одновременно 2-х шажный ход. Свободное катание до 2 км. 1 

   

57 Попеременно 2-х шажный  ход. Развитие выносливости на дистанции до 1 

 2,5 км.  

58 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

   

59 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

   

60 Повороты переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

   

61 Повороты переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

   

62 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 1 

 км.  

63 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 1 

 км.  

64 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на время (1 км). 1 

   

65 ТБ на уроках спортивных игр. 1 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока: перемещения в  

 стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и  

 выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат  

 на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее  

 пройденного материала. Развитие координационных способностей. Мир  

 Олимпийских  игр.  

66 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

 Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;  

 освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над  

 собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения  

 вперед в парах.  

67 Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 1 

 приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру;  



 передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя  

 руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в)  

 сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с  

 использованием подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка под  

 ногами».  

68 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 1 

 парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через  

 сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади».  



69 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в 1 

 парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через  

 сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади».  

70 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага);  

71 ОРУ. Имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча 1 

 через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча  

 партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной  

 мишени».Учебная игра.  

72 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.  

73 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без  

 изменения позиций игроков (6:0). Броски набивного мяча через голову в  

 парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная  

 игра.  

74 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

 Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками;  

 освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над  

 собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения  

 вперед в парах. Передача мяча в стену. Выполнение заданий с  

 использованием подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка под  

 ногами».  

75 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  

 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади».  

76 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  

 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади». Профилактика близорукости.  

77 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок  

 теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после  

 подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По  

 наземной мишени».Учебная игра.  

78 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.  

79 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без  

 изменения позиций игроков (6:0). Броски набивного мяча через голову в  

 парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная  

 игра.  

80 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача 1 

 мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с  



 последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная  

 игра «Подай и попади».  

81 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина  

 разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок  

 теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после  



 подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По  

 наземной мишени». Учебная игра.   

82 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя 1 

 подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2,  

 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра.   

83 ОРУ в движении. СУ. Технико- тактические действия. Учебная игра. 1 

 Прыжки в длину с места.   

84 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения Удар по мячу с 1 

 подъема. Учебная игра. Прыжки в длину с места (зачет)   

85 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения Передачи мяча. 1 

 Учебная игра.   

86 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  

 правилам. Челночный бег 3х10   

87 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  

 правилам. Челночный бег 3х10 (зачет)   

88 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру 1 

 «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным  

 правилам.   

89 ТБ на уроках л/атлетики.  1 

 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения  

 беговые, прыжковые. Прыжки в высоту.   

90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в высоту (зачет).   

91 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые.  Метание мяча 1 кг.   

92 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Метание мяча 1 кг.(зачет)  

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Метание мяча 150 гр.  

94 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. (зачет)   

95 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 60 м.   

96 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 60м. (зачет)  

97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега.   

98 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега.(зачет)   

99 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости.   

100 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Бег 1 км   

101 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 

 беговые, прыжковые. Развитие выносливости. Бег 1 км (зачет)  

102 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. упражнения 1 



 беговые, прыжковые. Развитие выносливости.   

 

 

 

 

Тематическое планирование7 класс 



№ 

Тема урока Кол-во часов 

 

п/п 

 

   

    

1 ТБ во время занятий  физической культурой на спортивной площадке. 1  

2 Медленный бег. Общеразвивающие упражнениям 1  

3 Медленный бег. Общеразвивающие упражнения 1  

4 Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Бег (60 м) зачет 1  

5 Медленный бег. Общеразвивающие упражнения 1  

6 Прыжки в длину с разбега(зачет) 1  

7 Медленный бег. 1  

8 Метание мяча 150 гр с разбега 1  

9 Метание мяча 150 гр с разбега (зачет) 1  

10 Питание и питьевой  режим 1  

11 Бег (60 м) с низкого старта 1  

12 Бег (60 м) с низкого старта(зачет) 1  

13 Прыжки в длину с разбега 1  

14 Прыжки в длину с разбега(зачет) 1  

15 Двигательный  режим 1  

16 Медленный бег. Метание мяча 150 гр с разбега 1  

17 Медленный бег. прыжковые упражнения. Бег 1 км. 1  

18 Медленный бег. Бег 1 км.(зачет) 1  

19 Т.Б. на уроках по спортивным играм. 1  

 Медленный бег.Подвижные игры, эстафеты   

20 Медленный бег. перемещения. Эстафеты. 1  

21 Медленный бег. Игра по упрощенным правилам. 1  

22 Медленный бег. Ловля и передача мяча.(зачет) 1  

23 Медленный бег. Подвижные игры, эстафеты. 1  

24 Медленный бег. Ведение мяча, броски. (зачет) 1  

25 ТБ на уроках гимнастики. 1  

 Повороты на месте.   

26 Строевые упражнения. Упражнения на гибкость. (зачет). 1  

27 Перестроения. Развитие скор.-силовых качеств. 1  

28 О.Р.У. в парах. Акробатика. Развитие силовых качеств. 1  

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 1  

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки.(зачет) 1  

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. 1  

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. 1  

33 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. на месте. 1  

34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. 1  

35 Перестроения. Упражнения в равновесии.(зачет) 1  

36 Перестроения. Развитие скор.-силовых качеств. 1  

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. 1  

38 Упражнения в висах и упорах.(зачет) Развитие силовых качеств. 1  

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. 1  

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. 1  



41 Упражнения на гибкость. Лазание по канату.(зачет) 1  

42 Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 1  

43 Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату 1  

44 Перестроения. Лазание по канату. Развитие силовых качеств. 1  

45 Упражнения на гибкость. Лазание по канату 1  

46 Упражнения на гибкость. Метание мяча 1 кг. 1  

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. Значение 1  

 здорового образа жизни для человека   



48 О.Р.У. на месте. Развитие скор.-силовых качеств. 1 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х шажный  ход. 1 

50 Попеременно 2-х шажный  ход. 1 

51 Попеременно 2-х шажный  ход. (зачет) 1 

52 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

53 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 км. 1 

54 Подъем полуелочкой.(зачет) 1 

55 Повороты переступанием. 1 

56 Свободное катание до 2 км. 1 

57 Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 км. 1 

58 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

59 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

60 Повороты переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

61 Повороты переступанием. (зачет)Свободное катание до 2 км. 1 

62 Свободное катание до 2 км. 1 

63 Свободное катание до 2 км. 1 

64 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на время (1 км). 1 

65 Эстафеты, игровые упражнения. 1 

66 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

67 Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево 1 

 приставным шагом;  

68 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену 1 

69 ОРУ. СУ. Нижняя прямая подача мяча:(зачет) 1 

70 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. 1 

71 ОРУ. Имитация замаха и удара кистью по мячу 1 

72 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 

73 Нижняя подача мяча.(зачет) Учебная игра. 1 

74 ОРУ. СУ. Салки маршем», «Веревочка под ногами». 1 

75 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

76 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

77 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. 1 

78 Прием и передача. Нижняя подача мяча. 1 

79 Броски набивного мяча через голову в парах. 1 

80 Подвижная игра «Подай и попади». 1 

81 Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени 1 

82 ОРУ на локальное развитие мышц туловища 1 

83 ОРУ в движении. СУ. Технико – тактические действия. 1 

84 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения 1 

85 ОРУ в движении. 1 

86 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча 1 

87 ОРУ в движении. Эстафеты с ведением мяча 1 

88 «Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам. 1 

89 ТБ на уроках л/атлетики. 1 

90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 1 

91 Прыжки в высоту.(зачет) 1 

92 Бег 60 м. Развитие выносливости. 1 

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 1 



94 Бег 60 м.(зачет) 1 

95 Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.. 1 

96 Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости. 1 

97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения 1 

98 Прыжки в длину с разбега. 1 

99 Прыжки в длину с разбега. Развитие выносливости. 1 

100 Прыжки в длину с разбега. 1 



101  Развитие выносливости. 1  

102  Спец. упражнения беговые, прыжковые.(зачет) 1  

   Тематическое планирование   

   8 класс   

      

 №  

Тема урока Кол-во часов 

 

 

п/п 

  

     

      

 1  ТБ во время занятий  физической культурой на спортивной площадке. 1  

      

 2  Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

      

 3  Бег (60 м) с низкого старта 1  

      

 4  Бег (60 м) с низкого старта (зачет) 1  

      

 5  Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

      

 6  Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). Прыжки в длину с разбега 1  

      

 7  Эстафеты с элементами л/атлетики. Прыжки в длину с разбега зачет) 1  

      

 8  Метание мяча 150 гр с разбега. Питание и питьевой  режим 1  

      

 9  Метание мяча 150 гр с разбега (зачет) 1  

      

 10  Метание мяча 1 кг с места 1  

      

 11  Метание мяча 1 кг с места (зачет) 1  

      

 12  Челночный бег 3х10 Двигательный  режим 1  

      

 13  Челночный бег 3х10 (зачет) 1  

      

 14  Строевые упражнения. 1  

      

 15  Строевые упражнения. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1  

      

 16  Бег 1 км.(зачет) 1  

      

 17  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. 1  

      

 18  Прыжок в высоту с разбега (зачет) 1  

      



 19  Учебная 2-х сторонняя игра. 1  

      

 20  Прыжки на скакалке. Режим дня школьника 1  

      

 21  . Прыжки на скакалке (зачет) 1  

      

 22  Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. 1  

      



23 Прыжки в длину с места (зачет).  1 

   

24 Строевые упражнения. Значение правильной осанки в 1 

 жизнедеятельности человека   

   

25 Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 1 

    

26 Подтягивание на перекладине.  1 

    

27 Подтягивание на перекладине (зачет)  1 

   

28 Гигиенические правила занятий физическими упражнениями 1 

   

29 Поднимание туловища за 30 секунд (зачет) 1 

    

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

   

31 Опорные прыжки. Основные причины травматизма 1 

   

32 Упражнения на бревне. Опорные прыжки (зачет). 1 

    

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

    

34 Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). Отжимание от пола. 1 

   

35 ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). Отжимание от пола (зачет) 1 

   

36 Строевые упражнения. О.Р.У. Акробатика 1 

    

37 Наклон вперед из положения стоя (зачет)  1 

   

38 Строевые упражнения. О.Р.У. Упражнения на брусьях. 1 

    

39 Кувырки (зачет)  1 

    

40 Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). 1 

   

41 Упражнения на брусьях. Стойка на голове (зачет) 1 

    

42 Прыжки на скакалке.  1 

    

43 Прыжки на скакалке (зачет).  1 

    

44 Значение ЗОЖ для здоровья человека  1 

   

45 Упражнения на бревне. Лазание по канату (зачет). 1 

   



46 Строевые упражнения. О.Р.У. Упражнения на брусьях 1 

   

47 Лазание по канату. Упражнения на бревне. 1 

    

48 Акробатические связки (зачет).  1 

   

49 Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и 1 

 дружбы   

    



50 Подъем в гору различным способом. Бег по дистанции до 3 км. 1 

   

51 Одновременный одношажный ход. 1 

   

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

   

53 Одновременный одношажный ход. 1 

   

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

   

55 Подъем в гору различным способом. Спуски с горы 1 

   

56 Одновременный одношажный ход. 1 

   

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

   

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

   

59 Одновременный одношажный ход. Подъем в гору различным способом. 1 

   

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

   

61 Подъем в гору с различным способом. Спуски с горы 1 

   

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

   

63 Переход с попеременного на одновременный 1 

   

64 Повороты на месте и в движении. 1 

   

65 ТБ на уроках спортивных игр. Правила игры в волейбол. 1 

   

66 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

 Развитие прыгучести.  

   

67 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Учебная игра. 1 

   

68 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

   

69 ОРУ. ОРУ. Учебная игра. 1 

   

70 Учебная игра. 1 

   

71 Прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой. 1 

   



72 Профилактика простуды, плоскостопия и близорукости 1 

   

73 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 1 

   

74 Развитие прыгучести. 1 

   

75 ОРУ на локальное развитие мышц туловища.. Развитие прыгучести. 1 

 Учебная игра.  

   



76 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Учебная игра. 1 

   

77 Учебная игра. 1 

   

78 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 1 

 Учебная игра.  

   

79 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 

   

80 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 1 

   

81 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 

   

82 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

   

83 Игра в футбол по правилам. Прыжки в длину с места. 1 

   

84 ОРУ с мячом Прыжки в длину с места (зачет) 1 

   

85 Игра в футбол по правилам 1 

   

86 Игра в футбол по правилам. Челночный бег 3х10 1 

   

87 . Игра в футбол по правилам Челночный бег 3х10 (зачет) 1 

   

88 ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. 1 

   

89 ТБ на уроках л/атлетики. 1 

 Строевые упражнения. Прыжки в высоту.  

   

90 Прыжки в высоту (зачет). 1 

   

91 Строевые упражнения. Медленный бег 1 

   

92 . Развитие скор.-сил. к-в. Метание мяча 1 кг.(зачет) 1 

   

93 . Метание мяча 150 гр. 1 

   

94 Метание мяча 150 гр. (зачет) 1 

   

95 Бег 60 м. Правила приема водных, воздушных и солнечных ванн 1 

   

96 Бег 60м. (зачет) 1 

   

97 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении 1 

   

98 Прыжки в длину с разбега (зачет). 1 



   

99 Первая помощь при травмах 1 

   

10 Бег 1 км Звезды советского и российского спорта 1 

0   

   

10 Бег 1 км (зачет) 1 

1   

   



10 Строевые упражнения. Приемы самоконтроля, (ортостатическая проба) 1 

2   

   

 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс 

 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

 

п/п 

 

   

    

1 ТБ во время занятий  физической культурой на спортивной площадке 1  

    

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на месте и в движении. 1  

 Бег с низкого старта. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки).   

    

3 Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

    

4 Бег (60 м) с низкого старта (зачет) 1  

    

5 Строевые упражнения. 1  

    

6 Строевые упражнения. Питание и питьевой  режим 1  

    

7 Прыжки в длину с разбега (зачет) 1  

    

8 Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1  

    

9 Метание мяча 150 гр с разбега (зачет) 1  

    

10 Строевые упражнения. Метание мяча 1 кг с места Двигательный 1  

 режим   

    

11 .Метание мяча 1 кг с места (зачет) 1  

    

12 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).Челночный бег 3х10 1  

    

13 Челночный бег 3х10 (зачет) 1  

    

14 Строевые упражнения..Бег 1 км 1  

    

15 Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

    

16 Бег 1 км.(зачет) 1  

    



17 Прыжок в высоту с разбега. Режим дня школьника 1  

    

18 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).Прыжок в высоту с разбега 1  

 (зачет)   

    

19 ТБ на уроках спортивных игр. Строевые упражнения. 1  

    

20 Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

    

21 Учебная игра.Прыжки на скакалке (зачет) 1  

    



22 Прыжки в длину с места 1 

   

23 Прыжки в длину с места (зачет). 1 

   

24 Строевые упражнения.. Учебная игра. 1 

   

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. О.Р.У. 1 

   

26 Строевые упражнения. О.Р.У. Акробатика 1 

   

27 Подтягивание на перекладине (зачет) 1 

   

28 Поднимание туловища за 30 секунд 1 

   

29 Поднимание туловища за 30 секунд (зачет) 1 

   

30 Основные причины травматизма 1 

   

31 Опорные прыжки. 1 

   

32 Опорные прыжки (зачет). 1 

   

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

   

34 Отжимание от пола. Личная гигиена 1 

   

35 .Отжимание от пола (зачет) 1 

   

36 Строевые упражнения. Наклон вперед из положения стоя. 1 

   

37 .Наклон вперед из положения стоя (зачет) 1 

   

38 Кувырки. Реакция организма на различные физические нагрузки. 1 

   

39 Кувырки (зачет) 1 

   

40 Стойка на голове. 1 

   

41 Стойка на голове (зачет) 1 

   

42 Прыжки на скакалке. Значение ЗОЖ для здоровья человека 1 

   

43 Прыжки на скакалке (зачет). 1 

   

44 Лазание по канату 1 

   

45 Лазание по канату (зачет). 1 



   

46 Значение современного Олимпийского движения в развитии мира и 1 

 дружбы  

   

47 Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). 1 

   

48 Акробатические связки (зачет). 1 

   

49 ТБ на уроках л/подготовки. Одновременный  4-х шажный ход. 1 

   



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

   

51 Повороты на месте и в движении. 1 

   

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

   

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

   

54 Одновременный 4-х шажный ход. 1 

   

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

   

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

   

57 Подъем в гору. 1 

   

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

 км (м).  

   

59 Повороты на месте и в движении. 1 

   

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

   

61 Одновременный 4-х шажный ход. 1 

   

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

   

63 Переход с попеременного на одновременный ход. Бег по дистанции до 1 

 3 км (д), до 5 км (м).  

   

64 Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

   

65 Терминология игры в волейбол. Правила игры в волейбол. 1 

   

66 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 1 

 перемещений.  

   

67 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 

   

68 Учебная игра. 1 

   

69 . Учебная игра. Элементы самомассажа, массажа 1 

   

70 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 1 

 способностей.  

   

71 ОРУ. Атакующие удары по ходу 1 

   

72 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 



   

73 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 1 

   

74 Развитие прыгучести. 1 

   

75 Одиночный блок и вдвоем, страховка. 1 

   

76 Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита 1 

   



77 Учебная игра. 1 

   

78 Учебная игра 1 

   

79 Учебная игра. Влияние физкультуры на развитие внимания, памяти, 1 

 мышления  

   

80 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 1 

   

81 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения 1 

   

82 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Учебная игра. 1 

   

83 ОРУ с мячом. Правила приема водных, воздушных и солнечных ванн 1 

   

84 ОРУ с мячомИгра в футбол по правилам. 1 

   

85 ОРУ с мячом. Игра в футбол по правилам. 1 

   

86 ОРУ с мячомПризнаки различной степени утомления 1 

   

87 ОРУ с мячом игра в футбол по правилам. 1 

   

88 ОРУ с мячом 1 

   

89 Прыжки в высоту. Звезды советского и российского спорта 1 

   

90 Прыжки в высоту (зачет). 1 

   

91 Метание мяча 1 кг. 1 

   

92 Метание мяча 1 кг.(зачет) 1 

   

93 . Первая помощь при травмах 1 

   

94 Метание мяча 150 гр. (зачет) 1 

   

95 Развитие выносл-ти. Бег 60 м. 1 

   

96 Строевые упражнения. Бег 60м. (зачет) 1 

   

97 Приемы самоконтроля, (ортостатическая проба) 1 

   

98 Развитие выносл-ти.Прыжки в длину с разбега (зачет). 1 

   



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

   

100 Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки).Бег 1 км 1 

   

101 Прыжки в длину с разбега. Эстафеты с элементами л/атлетики.Бег 1 1 

 км (зачет)  

   

102 Строевые упражнения. Медленный бег, ОРУ в движении.. 1 

   

   

 

Уровень физической подготовки 

5 класс 

   

Контрольные Уровень           

упражнения 

            

высокий Средний низкий высокий средний низкий 

              

  Мальчики     Девочки     

              

Подтягивание 

(в 6 4 1 19 10 4 

висе-м, лежа-д) 

,             

кол-во раз             

              

Наклон вперед 10 6 2 15 8 4 

              

Бег 60 м с 

высокого 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 

старта, с             

              

Бег 2000 м, 

мин. с Без учета времени         



              

Ходьба на 

лыжах 1 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

км, мин. с             

              

Челночный бег 8,5 9,3 9,7 8,9 9,7 10,1 

3х10м             

              

Прыжки в 

длину с 195 160 140 185 150 130 

места             

              

  

6 класс 

Контрольные 

упражнения 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

  Мальчики Девочки 

Подтягивание (в 

висе-м, лежа-д) , 

кол-во раз 

7 4 1 20 11 4 

Наклон вперед 10 6 2 16 9 5 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

Бег 1500 м, мин. с 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

Ходьба на лыжах 2 

км, мин. с 

14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 

Челночный бег 

3х10м 

8,3 9,0 9,3 8,8 9,6 10,0 

Прыжки в длину с 

места 

200 165 145 190 155 135 

 

  

7 класс 



Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание (в 

висе-м, лежа-д) , 

кол-во раз 

8 5 1 19 12 5 

Наклон вперед 9 5 2 18 10 6 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.2 

Бег 1500 м, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Ходьба на лыжах 2 

км, мин. с 

13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

Челночный бег 

3х10м 

8,3 9,0 9,3 8,7 9,5 10,0 

Прыжки в длину с 

места 

205 170 150 200 160 140 

 

8 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание (в 

висе-м, лежа-д) , 

кол-во раз 

9 6 2 18 10 6 

Наклон вперед 11 7 3 20 12 7 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

Бег 2000 м, мин. с 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

Ходьба на лыжах 3 

км, мин. с 

16.00 17.00 18.00 18.00 19.00 20.00 

Челночный бег 

3х10м 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Прыжки в длину с 

места 

210 180 160 200 160 145 

  

 

 



9 класс 

Физическиеспособности Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9.2 10.0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 155 

  Лазание по канату на расстояние 6 

м, с 

12 - 

  Поднимание туловища лежа на 

спине, руки за головой, количество 

раз 

40 30 

  Подтягивание на перекладине 

(высокая-ю, низкая-д),количество 

раз 

4 10 

Выносливость Бег 2000 м, мин 10.50 12.20 

Координация Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

10.0 14.0 

  Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12.0 10.0 

 

 


