
 

 

 



 

 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа для 7-9 классов по физической культуре составлена на основе нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2015);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2015).  

В соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в ГОАУ АО «Амурский  кадетский 

корпус» и на его преподавание отводится  105 часов в год. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Назначение программы 

        Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной программы по физической культуре основного общего 

образования в соответствии с государственным стандартом основного общего образования. 

 Программа по физической культуре предназначена для обучения учащихся основной школы.   

       Программа определяет инвариантную (обязательную), часть учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает 

распределение учебных часов на их изучение. 

      Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе образования. Программа задает объем 

содержания образования, разделяет его по годам обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии 

со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и 

способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

       В программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: 



 

 

 -физкультурно-оздоровительная деятельность;  

-спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

 характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. 

   Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья 

(приобретенные или хронические заболевания).  

 В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и 

проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур. 

   Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность»  

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 

   В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития  Древних и Современных 

Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), 

даются представления об общей и  специальной физической подготовке и формах их организации.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для 

организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

 

Цели 

       Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

       - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

       - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 



 

 

       - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и развитие устойчивости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционные способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопаснос-

ти во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 

Место предмета в  учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа в неделю.  

       Программа рассчитана на 105 учебных часов.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего образования являются: 

       В познавательной деятельности: 

       - определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

       - самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

       - формулирование полученных результатов. 

       В информационно-коммуникативной деятельности: 

       - поиск нужной информации по заданной теме; 

       - умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 



 

 

       - владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

       В рефлексивной деятельности: 

            - понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

        - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

       - владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

      Планируемые результаты обучения 

       Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Планируемые результаты реализации предмета 

«Физическая культура», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на  реализацию личностных, 

метапредметных и предметных итоговых результатов, которые будут демонстрировать обучающиеся при завершении обучения по 

программе предмета «Физическая культура». 

В рабочей программе программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент лыжная подготовка и конькобежный спорт. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по мини-футболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 

как по окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по физической 

культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

Распределение учебного времени прохождения программного   

материала по физической культуре для 7 - 9 классов 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

 

 

Класс 

VII VIII IХ 

1 Базовая часть 81 81 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 



 

 

1.2 Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол) 43 43 43 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 8 8 8 

1.4 Легкая атлетика 30 30 30 

2 Вариативная часть 24 24 24 

2.1 Лыжная подготовка, конькобежный спорт 6 6 6 

2.2 Футбол  18 18 18 

 Итого 105 105 105 

 

 

 

 

 

 

IV. СТУПЕНЬ ГТО  

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Бронзовый знак Серебряный знак Золотой знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 

2. Бег на 2 км (мин, с) 9.55 9.30 9.00 

или на 3 км  Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз)  
4 6 10 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу  
Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 



 

 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 
175 185 200 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
30 36 47 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с) 18.45 17.45 16.30 

или на 5 км (мин, с)  28.00 27.15 26.00 

или кросс  

на 3 км по пересеченной местности* 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин, с) Без учета времени Без учета времени 0.43 

10

. 
Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция –  

10 м (очки) 

15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 

– 10 м (очки) 
18 25 30 

11

. 

Туристский поход с проверкой  

туристских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на 

дистанцию  

10 км 

 

Количество видов испытаний (тестов)  

в возрастной группе 
11 11 11 



 

 

Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 

 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня 

развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 

по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим Требованиям. 

Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
 

 

 

 

 

III. СТУПЕНЬ нормативы ГТО («Готов к труду и обороне») 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой  

Знак 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 

2. Бег на 1,5 км (мин, с) 8.35 7.55 7.10 

или на 2 км (мин, с) 10.25 10.00 9.30 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине  

(количество раз) 
3 4 7 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (количество раз)  
12 14 20 



 

 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 

или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 
150 160 175 

6. Метание мяча весом 150 г (м) 25 28 34 

7. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 14.10 13.50 13.00 

или на 3 км  Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

или кросс на  

3 км по пересеченной местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени 

8. Плавание 50 м (мин, с) Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.50 

9. Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о стол 

или стойку, дистанция - 5 м (очки) 

10 15 20 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя 

с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 м 
13 20 25 

10 Туристский поход с проверкой туристских навыков  Туристский поход на дистанцию 5 км 

Количество видов испытаний (тестов)  

в возрастной группе 
10 10 10 



 

 

Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 

 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня 

развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору 

по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим Требованиям. 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

 

 
 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

(105 часов) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

(В процессе урока) 

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

  Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 

        Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические походы как одна из форм активного 

отдыха, основы организации и проведения пеших туристических походов. 

        Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на формирование 

культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

        Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 



 

 

        Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы 

содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

        Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

(в процессе урока). 

 

       Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на 

коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

        Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

        Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

        Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания. 

Передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

        Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе урока).  

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

        Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

        Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). 

        Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (в процессе урока). 

 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. 

       Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 



 

 

       Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным опытом 

человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения. 

       Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

       Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

        Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

        Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

                                  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой 

(в процессе урока) 

 

        Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Общие представления о 

самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие 

представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 

совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий 

в режиме дня и недели. 

   Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовке (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта). 

 

Физическое      совершенствование    со    спортивно-оздоровительной      

  и    прикладно-ориентированной направленностью (105 часов). 

 

   Гимнастика с основами акробатики (8  часов): совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях 

(на материале основной школы).  

      Прикладные упражнения на гимнастических снарядах: лазанье по гимнастическому канату в 3 и 2 приема и на скорость, гимнастической 

стенке. Опорные прыжки через коня в ширину, козла в длину, ширину согнув ноги; висы и упоры – подъём в упор силой, подъем переворотом; 

вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Акробатика – длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 80см; стойка на голове и руках; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 



 

 

помощью.  Строевые команды, приемы - повороты в движении кругом.        Опорные прыжки – прыжок через гимнастического козла и коня, 

согнув ноги. Высота снаряда до 110 см. Снаряд в ширину и вдоль.  

   

Легкая атлетика (30- часов): Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной школы). 

Прикладные упражнения: кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос 

препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине. Бег на короткие дистанции: 

60, 100, 400 м. Бег на длинные дистанции: 1000, 2000, 3000м. Метание спортивных гранат на дальность. Прыжки в длину с разбега, с места, в 

высоту способом перешагивания. Эстафетный бег. Бег на выносливость: 6-ти, 10-ти минутный бег. 

 

 Лыжная подготовка и конькобежный спорт (6 часов): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и 

«змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. Повороты на двух коньках приставным шагом, бег по повороту переход на прямую; бег 

с махом одно руки и махом двух рук; торможение переступанием; бег на коньках на различные расстояния. Спортивные игры на коньках, 

катание на коньках. Игры на коньках по упрощенным правилам. 

 

Спортивные игры, включая вариативную часть (61 час): Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе). Прикладные упражнения: упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных 

психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).    Футбол, мини-футбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча и с мячом; передачи мяча в движении и на месте; передачи мяча в движении и на месте на определенные 

расстояния; удары по воротам ногой, головой, в движении, после остановки, слета; тактические и технические упражнения с мячом и без; 

специальные упражнения вратаря. Судейство соревнований. 

Комплексы ГТО: на дополнительных уроках вводятся комплексы ГТО. Подготовка, история Всероссийского комплекса ГТО, проведение 

теоретических занятий, сдача норм ГТО, совершенствование физических качеств. 

 

 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне кадет должен: 

 

    Знать/понимать 

       • влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

       • способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

       • правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 

       

  Уметь 



 

 

       • выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

       • выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

       • преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

       • выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

       • осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

 

      

       • повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

       • подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

       • организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

       • активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Список рекомендуемой литературы для учителя 

1. А.Н. Каинов Физическая культура. 1-11 классы: организация и проведение олимпиад. Рекомендации, тесты, задания/-Волгоград: Учитель, 

2011. -139с. 

2. Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений в 2004/2005 учебном году / авт.-сост. Б. И. Мишин, Г. И. Погадаев. – М., 2015 

3. Твой олимпийский учебник: учеб, пособие для учреждений образования России / В. С. Родниченко и др.— М., 2015. 

4. В.И. Лях, А.А. Зданевич Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. 9-е издание. – Москва: Просвещение, 2015. -126с. 

5. Погадаев Г. Н. Физическая культура: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: пособие для учителя / Г. Н. Погадаев, Б. И. Мишин. – М.: 

Просвещение, 2016. – 62 с. 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 



 

 

 

    1. Литвинов А.Н. Каинов Физическая культура. 1-11 классы: организация и проведение олимпиад. Рекомендации, тесты,      задания/-

Волгоград: Учитель, 2011.-139с. 

2. Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений в 2004/2005 учебном году / авт.-сост. Б. И. Мишин, Г. И. Погадаев. – М., 2015. 

3.Твой олимпийский учебник: учеб, пособие для учреждений образования России / В. С. Родниченко и др.— М., 2015. 

4. В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова Физическая культура.  1-11 классы: комплексная программа физического 

воспитания учащихся. 9-е издание. – Волгоград: Учитель, 2015.-171с. 

5. В.И. Лях Физическая культура: учеб. для учащихся 8 - 9 кл  общеобразоват.  учреждений  / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред В.И. Ляха. – М. : Просвещение, 2015. – 207 с: 

ил. – ISBN 5-09-010317-8. 

6. Физическая культура: учеб. для учащихся 10—11 кл. / под ред. М. Я. Виленского.— М., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Спортивный  инвентарь, оборудование 

 

количество 

1 Мячи волейбольные 10 шт. 

2 Мячи баскетбольные 14 шт. 

3 Мячи набивные 6 шт. 

4 Мячи футбольные 6 шт. 

5 Скакалки 20 шт. 

6 Лыжи на ботинках 50 пар 

7 Столы для армрестлинга 6 шт. 

8 Лыжные ботинки 50 пар 

9 Конь гимнастический 1 шт. 

10 Козел гимнастический 3 шт. 

11 Мостик гимнастический 2 шт. 



 

 

12 Маты 11 шт. 

13 Турник 6 шт. 

14 Брусья 4 шт. 

15 Гранаты 8 шт. 

16 Мячи для метания 6 шт. 

17 Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

18 Планка для прыжков в высоту 1 шт. 

19 Столы теннисные 4 шт. 

20 Щиты и кольца баскетбольные 2 шт. 

21 Стенка гимнастическая 6 пролётов 

22 Навесные перекладины 6 шт. 

23 Тренажеры 4 шт. 

24 Груша боксерская 2 шт. 

25 Тренажерные залы 2 зала 

26 Обруч 10 шт. 

27 Гимнастические палки 10 шт. 

28 Ковер для борьбы 1 шт. 

30 Коньки 30 пар. 

31 Волейбольная сетка 1 шт. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

          Универсальными компетенциями учащихся на этапе общего образования по физической культуре являются: 

 умения активно работать в коллективе, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 



 

 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

          Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

          Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 



 

 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 

Объяснить: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорово-

го образа жизни. 

Характеризовать: 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения  двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, характеристика их оздоровительной и 

развивающей эффективности. 

 



 

 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями  

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по виду спорта. 

 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 

 

Уровень физической подготовленности 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий 

Подтягивание на высокой 

перекладине, раз 

8-15 5-7 5 и ниже 

Прыжок в длину с места, см 220 и больше 195-185 180 и ниже 

Челночный бег 3х10м, с 7,5 и меньше 8,0-8,3 8,5 и ниже 

Бег 100 м с высокого старта, с 14,0 – 15,5 15,5-16,2 16,2 и ниже 

Бег 2000 м, мин,с 8,50 и меньше 9,40-10,10 10,50 и ниже 

Марш бросок 5 км 25.00 и меньше 28.00-30.00 32.00 и больше 

Метание гранаты ф-1 600 г 28 и дальше 24-21 20 и ниже 

Преодоление препятствий 1.35 и меньше 1.40-1.45 1.45-2.00 



 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при опорном прыжке, 

спортивных играх, плавании. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба, лыжная подготовка, конькобежная подготовка) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 
подготовленности 
обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 
проведени
я 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Легкая атлетика (8 ч) 

Спринтер-
ский бег, эс-
тафетный бег 
(6ч) 

Вводный Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по 
дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Спе-
циальные беговые упражнения. Инструктаж по ТБ. 
Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  



 

 

Совершенст-
вования 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Правила использования легкоатлетических 
упражнений для развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Совершенст-
вования 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Совершенст-
вования 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 
м). Финиширование. Эстафетный бег (круговая 
эстафета). ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Совершенст-
вования 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 
м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низ-
кого старта (60 м) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Прыжок в 
длину спо-
собом «со-
гнув ноги». 
Метание мяча 
(2ч) 

Комбиниро-
ванный 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор 
разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 
5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Правила использования легкоатлетических упраж-
нений для развития скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину 
с 13-15 беговых шагов; 
метать на дальность мяч 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Учетный Прыжок в длину на результат. Техника 
выполнения метания мяча с разбега 

Уметь: прыгать в длину 
с 13-15 беговых шагов; 
метать на дальность мяч 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 



 

 

Кроссовая подготовка (6 ч) 

Бег по пере-
сеченной ме-
стности. Пре-
одоление 
препятствий 
(6ч) 

Комбиниро-
ванный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития 
выносливости 

Уметь: бегать в равно-
мерном темпе (20 мин) 
^ 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

Совершенст-
вования 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в равно-
мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 
Совершенст-

вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  



 

 

Учетный Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 1 

  

Гимнастика (8 ч) 

Висы. Строе-

вые упражне-

ния (2 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Техника 

безопасности 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; комби-

нацию на перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

 

 

Учетный Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивания в висе. Выполнение комплекса ОРУ 

с гимнастической палкой 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; комби-

нацию на перекладине 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

(3ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

Совершенст-

вования 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

Учетный Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; 

опорный прыжок; 

выполнять комплекс ОРУ 

с мячом 

Оценка техники 

опорного прыжка 

Ком-

плекс 2 

  

 

Акробатика, 

лазание (3 ч) 

Изучение 
нового мате-
риала 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять ком-
бинации из разученных 
элементов 

Текущий Ком-

плекс 2 

  



 

 

Комплексны

й 
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять ком-
бинации из разученных 
элементов 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

Комплексны

й 
Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

Спортивные игры (43 ч) 

Волейбол 
(21ч) 

Освоение 

нового мате-

риала 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять техниче-

ские действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 
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Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вование 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над 

Уметь: играть в 

волейбол по 

Оценка техники 

передачи мяча 

Ком-

плекс 3 

  



 

 

Совершенст-

вование 

собой во встречных колоннах через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

над собой во 

встречных 

колоннах 
Комбиниро-

ванный 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по уп-

рощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

  

Совершенст-

вования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий 

 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

в тройках 

после 

перемещения 

Ком-

плекс 3 

 

Ком-

плекс 3 

  

Совершенст

вования 

Комбиниро-

ванный 

Комбиниро-

ванный 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Совершенст-

вования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 

  



 

 

Совершенст-

вования 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра 

по упрощенным правилам 

действия в игре   

Совершенст-

вования 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра 

по упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 

  

Комбиниро-

ванный 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

владения 

мячом, 

нападающего 

удара 

Ком-

плекс 3 

  

Совершенст-

вования 

  

Баскетбол 

(22ч) 

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 

Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их 

влияние на физическое развитие 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

  

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

  

 

 

\1 2 3 4 5 6 7 8 
 Комбиниро-

ванный 

от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их 

влияние на физическое развитие 

 Текущий    



 

 

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; выполнять техни-

ческие действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

  

Комбиниро-

ванный 

  

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; выполнять техни-

ческие действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; выполнять техни-

ческие действия в игре 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; выполнять техни-

ческие действия в игре 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 

Ком-

плекс 3 

  

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра- 

Текущий Ком-

плекс 3 
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 Комбиниро-
ванный 

рукой от плеча с места. Передача одной рукой от 
плеча в движении в тройках с сопротивлением. 
Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). Учебная 
игра. Развитие координационных способностей 

вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Текущий    

Комбиниро-
ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-
рока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
одной рукой от плеча с места. Передача одной 
рукой от плеча в движении в тройках с 
сопротивлением. Игровые задания (2 х2, 3 хЗ, 4 
х4). Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в баскет-
бол по упрощенным пра-
вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Текущий Ком-
плекс 3 

  

Комбиниро-
ванный 

Комбиниро-
ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Со-
четание приемов ведения, передачи, броска. 
Штрафной бросок. Позиционное нападение со 
сменой места. Бросок одной рукой от плеча в 
движении с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-
бол по упрощенным пра-
вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Текущий Ком-
плекс 3 

  

Комбиниро-
ванный 

  

Комбиниро-
ванный 

  

Комбиниро-
ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Со-
четание приемов ведения, передачи, броска. 
Штрафной бросок. Позиционное нападение со 
сменой места. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в баскет-
бол по упрощенным пра-
вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Оценка техники 
штрафного 
броска 

Ком-
плекс 3 

  

Комбиниро-
ванный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, 
броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 
(2x1,3 х2). Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-
бол по упрощенным пра-
вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Текущий Ком-
плекс 3 

  

Комбиниро-
ванный 

Сочетание приемов передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов ведения, передачи, 
броска с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1, 
3 х2). Взаимодействие двух игроков через заслон. 
Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: играть в баскет-
бол по упрощенным пра-
вилам; выполнять техни-
ческие действия в игре 

Текущий Ком-
плекс 3 

  

 

 

 



 

 

Кроссовая подготовка (6 ч) 

Бег по пере-
сеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 
(6ч) 

Комбиниро-
ванный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости. Правила использования 
легкоатлетических упражнений. Для развития 
выносливости. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Совершенст-
вования 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». 
Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 
равномерном темпе 
(20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Совершенст-

вования 

  

 

 Совершенст-
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-
вий напрыгиванием. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в равно-
мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Совершенст-
вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-
вий прыжком. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в равно-
мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Совершенст-
вования 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятст-
вий прыжком. ОРУ. Специальные беговые упраж-
нения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в равно-
мерном темпе (20 мин) 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Легкая атлетика(10 ч) 

Спринтер-
ский бег, эс-
тафетный бег 
(6ч) 

Комбиниро-
ванный 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег 
по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 
(передача эстафетной палочки). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств 

Уметь: бегать 60 м с 
максимальной скоро-
стью с низкого старта 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Комбиниро-
ванный 

Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 
м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития 
скоростных качеств 

Уметь: бегать 60 м с 
максимальной скоро-
стью с низкого старта 

Текущий Ком-
плекс 4 

  

Комбиниро-
ванный 

Комбиниро-
ванный 

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

Уметь: бегать 60 м с 
максимальной скоро-

Текущий Ком-
плекс 4 

  



 

 

Комбиниро-
ванный 

Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств 

стью с низкого старта   

 

 Учетный Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные 

беговые 

Уметь: бегать 60 м  Ком-   

  упражнения. Развитие скоростных качеств с максимальной скоро- Текущий плекс 4   

   стью с низкого старта     

        

        

        

Прыжок Комбиниро- Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Отталки- 

Уметь: прыгать в 

высоту 

Текущий Ком-   

в высоту. Ме- ванный вание. Метание теннисного мяча на дальность с 11-13 беговых шагов;  плекс 4   

тание малого  с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражне- 

метать мяч на дальность     

мяча (4 ч)  ния. Правила использования легкоатлетических      

  упражнений для развития скоростно-силовых 

ка- 

     

  честв      

 Комбиниро- Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Подбор 

Уметь: прыгать в 

высоту 

 Ком-   

 ванный разбега. Отталкивание. Метание мяча (150 г) с 1 1-13 беговых шагов; Текущий плекс 4   

  на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

бего- 

метать мяч на дальность     

  вые упражнения      

 Комбиниро- Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Отталки- 

Уметь: прыгать в 

высоту 

 Ком-   

 ванный вание. Переход планки. Метание мяча (150 г) с 11-13 беговых шагов; Текущий плекс 4   

  на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

бего- 

метать мяч на дальность     

  вые упражнения      

 Комбиниро- Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Метание 

Уметь: прыгать в 

высоту 

 Ком-   

 ванный мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специ- 

с 11-13 беговых шагов; Текущий плекс 4   

  альные беговые упражнения метать мяч на дальность     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Вариатив-

ная часть 

Мини-

футбол 

18 Изучение нового  

материала 

Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч в парах. 

Правильная остановка мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары по 

воротам после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

удара по 

воротам  после 

остановки 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Совершенствование Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары головой 

на месте и прыжке. Передачи 

мяча в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  



 

 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

приемы 

    Комбинированный Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч в парах. 

Правильная остановка мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Учетный Передача и остановка мяча на 

расстоянии до 10 м. 

Позиционное нападение 2Х3. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка 

выполнения 

техники 

остановки и 

передачи мяча. 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Совершенствование Расположение и  передвижение 

игрока. Ведение мяча в 

движении. Перехват мяча. 

Удары по воротам после 

остановки. Позиционное 

нападение 3Х3. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

удара по 

воротам  после 

остановки 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Комбинированный Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч в парах. 

Остановка мяча стопой. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 5х5. 

Техника безопасности 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. Уметь играть в Оценка техники Ком-   



 

 

Ведение мяча в движении после 

остановки. Передачи мяча в 

квадрате в движении. Игра 

вратаря на выходах. Игра 6х6. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

владения 

отдельными 

элементами 

плекс 

4 

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары по 

воротам после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

удара по 

воротам  после 

остановки 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Совершенствование Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары по 

воротам после остановки. 

Позиционное нападение 3Х3. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

удара по 

воротам  после 

остановки 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Учетный Нагонять мяч на месте на 

голове, на ноге. Позиционное 

нападение 2х3. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка 

количества раз: 

Голова-10,8,5 

Нога-25,20,15 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Изучение нового  

материала 

Удары внешней стороной 

стопы, подъемом. Передача мяч 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

Оценка техники 

владения 

Ком- 

плекс 

  



 

 

в парах. Правильная остановка 

мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

отдельными 

элементами 

4 

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении после 

остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Комбинированный Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары по 

воротам после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

удара по 

воротам  после 

остановки 

Ком- 

плекс 

4 

  

    Совершенствование Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Удары головой 

на месте и прыжке. Передачи 

мяча в тройках в движении. 

Позиционное нападение 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка техники 

владения 

отдельными 

элементами 

Ком- 

плекс4  

  

    Комбинированный Стойки и передвижение игрока. 

Передача мяч в парах. 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

Оценка техники 

владения 

Ком- 

плекс 

  



 

 

Правильная остановка мяча. 

Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. 

Техника безопасности 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

отдельными 

элементами 

4  

    Учетный Удары по воротам на точность. 

расстоянии до 10 м. 

Позиционное нападение 2х3. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

мини-футбола 

Уметь играть в 

мини-футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

технические 

приемы 

Оценка 

попадания в 

нужное место 

ворот (нижний 

угол, верхний 

угол, по центру 

ворот) 

Ком- 

плекс 

4  

  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 
Лыжная 

подготовка 

или 

конькобежная 

подготовка. 

 

Попеременный 

двухшажный, 

Одношажный 

хода, 

бесшажный. 

Спуски с горы. 

Одновременный 

бесшажный, 

двухшажный. 

Повороты на 

месте.  

Торможение 

различными 

способами. 

6 Вводный Попеременный двухшажный 

ход Упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

выносливости. Инструктаж по 

ТБ. Определение результатов в 

лыжных гонках (конькобежной 

подготовки). 

Знать инструкцию 

по ТБ на занятиях 

по лыжной 

подготовке 

Уметь пробегать 

500м 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

  

Комбинированный Попеременный двухшажный 

ход Упражнения. 

Одношажный ход. Развитие 

выносливости. Определение 

результатов в лыжных гонках 

Уметь пробегать 

1000м 

Оценка техники 

хода 

Ком- 

плекс 

3 

  

Совершенствование Попеременный двухшажный 

ход Упражнения. 

Одношажный ход. Развитие 

выносливости. Терминология 

Уметь пробегать 

1500м 

Оценка техники 

хода 

Ком- 

плекс 

3 

  



 

 

соревнований. Определение 

результатов в лыжных гонках 

Комбинированный Попеременный двухшажный 

ход Упражнения. 

Одношажный ход. Развитие 

выносливости. Определение 

результатов в лыжных гонках 

Уметь пробегать 

1000м 

Оценка техники 

хода 

Ком- 

плекс 

3 

  

Совершенствование Попеременный двухшажный 

ход. Упражнения. 

Одношажный ход. Развитие 

выносливости. Терминология 

соревнований. Определение 

результатов в лыжных гонках 

Уметь пробегать 

2000м 

Оценка техники 

хода 

Ком- 

плекс 

3 

  

Контрольный Дистанция 1000м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

Оценка техники 

попеременного 

хода. Пробегать 

1000м на время 

Текущий Ком- 

плекс 

3 

  

Проектная деятельность на уроке физической культуры в 7-8 классе 

Быкова Андрея Сергеевича 

Учитель физической культуры ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

 

По ФГОС основная образовательная программа школы должна включать программу развития универсальных 

учебных действий, обеспечивающую «формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или меж предметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы» 

Современный урок физической культуры должен обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Проектная деятельность на уроке физической культуры позволяет реализовать данные требования. 

Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, формирует у учащихся следующие 

компетенции: учебно-познавательные (ставится и решается проблема);социокультурные (выделение значимости проблемы 

для человека и общества);ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к проблеме, раскрывается ее 



 

 

ценностный смысл), тем самым превращая урок физкультуры из урока лишь двигательной активности в урок 

образовательного направления. 

Метод проектной деятельности нашел успешное применение в моей работе. Учащиеся 7-8 класса освоили этот метод, 

и выполняли проекты индивидуальные и коллективные. Итоговое мероприятие - защита, представление проектов. 

Проектная деятельность позволила пробудить в учащихся интерес к физической культуре, повысить 

результативность. 

Проекты по физической культуре в рамках изучения программы 5-6 могут быть как краткосрочные (например, в 

рамках одного урока), а могут быть среднесрочными (в течение семестра). Темы проектов разнообразны: «Развитие 

выносливости», «Развитие быстроты», «Развитие гибкости», «Развитие навыков самоконтроля», «История развития 

спорта», «Техника выполнения легкоатлетических упражнений», «Техника спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол)», 

«Техника лыжного спорта», «Техника выполнения гимнастических упражнений», «Техника выполнения силовых 

упражнений», «Зачем нужна утренняя зарядка», «История Олимпийского движения» и др. 

Темы для проектов дети предлагают сами, а также выбирают из тем предложенных педагогом. Очень интересны 

исследования и проекты, связанные с развитием нашего организма, с познанием самого себя. Особый интерес в проектной 

деятельности вызвала олимпийская тематика. 

Учащимися были предложены и реализованы следующие проекты: «Оформление плаката по теме «История 

олимпийских игр», «Детская олимпиада», «Малая олимпиада в гимназии», «Подготовка класса к малой олимпиаде» и др. К 

защите проекты представлялись в виде презентаций, клипов, докладов. 

Учащиеся, занимающиеся в специальной медицинской группе и подготовительной группе выбирают темы проектов, 

связанные с восстановлением физических функций организма: «Здоровье и здоровый образ жизни», «Физическая нагрузка 

при близорукости», «Осанка и здоровый образ жизни». 

Этапы организации проектной деятельности на уроке физкультуры соответствуют традиционной методике работы над 

проектом. Защита проходит в форме презентации на мультимедийном оборудовании, при необходимости демонстрацией 

физических упражнений в спортивном зале. 

Этапы работы: выдвижение гипотезы, определение актуальности, определение темы, цели и задач проекта, выбор 

объекта, предмета исследования, подбор методов исследования: анкетирование, статистическая обработка данных 

анкетирования, сбор и изучение информации, сравнение, анализ, сравнение результатов исследований с научными 

знаниями, создание продукта, подведение итогов работы, оформление материалов, создание презентации для защиты 

проекта. 

Результаты работы над проектами: в ходе работы над проектом учащиеся занимаются исследовательской 

деятельностью, в результате которой им приходится не только учиться обрабатывать данные анкеты, строить графики и 

диаграммы, но и сравнивать, анализировать и делать выводы о результатах деятельности. Работа с информационными 



 

 

ресурсами: литературой, интернетом повышает информационную компетентность учащихся. А творческая работа над 

созданием продукта позволяет развивать потенциал личности, что соответствует требованиям ФГОС. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не только предметные результаты, а в 

основном интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

исследовательской деятельности. 

В течение учебного года учащиеся делятся результатами своей работы с одноклассниками, представляют свой 

разработки на обсуждение в классе, к концу учебного года учащиеся выполняют электронное портфолио «Мои успехи в 

освоении теории физической культуры», что является итоговой работой по теоретической части за курс 7-8 го класса. 

В качестве примера предлагается следующее описание работы над проектом «Комплекс упражнений для разминки» 

по разделу программы «Физическая культура» «Легкая атлетика», 7 класс. «Методика и организация выполнения 

учащимися проекта «Комплекс упражнений для разминки» по разделу программы «Физическая культура» «Легкая 

атлетика», 7 класс. 

 

 

№ 

занятия 

Процесс 

выполнения 

проекта 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

На уроке Дома 

1 

Запуск 

проекта. 

Краткая 

формулировка 

задачи. Начало 

оформления 

пояснительной 

записки 

проекта. 

Упражнение 

по написанию 

спецификации. 

Проводит анализ 

существующих 

комплексов. После 

анализа и 

обсуждения просит 

разработать свой 

вариант. 

Инструктирует по 

требованиям 

техники 

безопасности и 

гигиены.Поясняет 

важность и 

необходимость 

Учащиеся 

принимают 

участие в 

обсуждении, 

анализируют 

комплексы, 

пишут краткую 

формулировку 

задачи, 

выполняют 

упражнение, 

работая в 

группах. 

Индивидуальное 

Отбирают подходящую информацию для своих проектов. 



 

 

написания 

спецификации 

(характеристики) 

для рассмотрения. 

Организует 

выполнение 

упражнений по 

написанию 

спецификации. 

написание 

спецификации к 

своему проекту. 

2 

Разработка 

идей, выбор 

лучшей. 

Предлагает 

учащимся на 

основе 

спецификации 

отобрать несколько 

упражнений на 

разные части тела. 

Выбрать лучшие, 

подходящие для 

выбранного ими 

раздела легкой 

атлетики, про-

комментировать 

выбор. Напоминает 

обязательную 

последова-

тельность 

упражнений 

Записывают 

идеи, 

обосновы¬вают 

выбор. 

Тестируют 

упражнения 

Заканчивают работу (из множества упражнений выбирают 2-3 на 

каждую часть тела) 

3 

Планирование 

творческой 

деятельности. 

Объясняет 

необходимость 

составления 

предварительного 

плана работы, 

обсуждает с 

классом 

Записывают 

(после 

обсуждения) 

действия, 

которые им 

необходимо 

выполнить. 

Оформляют программы комплексов 



 

 

последовательность 

выполнения 

работы. Расширяет 

знания о видах 

физических 

упражнений их 

назначении и 

особенностях. 

4-7 
Разработка 

комплекса. 

Руководит 

процессом 

создания 

комплексов. 

Напоминает 

правила техники 

безопасности. 

Разрабатывают 

комплекс в 

соот¬ветствии с 

планом 

Окончательное оформление программ комплексов 

8 

Оценка и 

защита 

проектов 

учащимися. 

Предлагает 

учащимся оценить 

проект: 

соответствует ли он 

спецификации, 

технике 

безопасности и 

гигиены спорта. 

Что бы вы 

изменили в 

процессе 

проектирования? 

Заполняют 

оценочный лист 

программы 

комплекса 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация процесса проектирования. 

Формирование навыков и знаний Практическая деятельность учащихся 

проектирование разработка знания 
исследовательская 

деятельность 

упражнения до 

изготовления 

упражнения во 

время 

изготовления 

1.Определение 

потребности. 

2.Проведение 

исследования. 

3Обоснование 

выбора проекта. 

4.Написание - 

спецификации. 

5.Выработка идей 

и выбор лучшей. 

1.Упражнения 

разминки в разных 

видах легкой атлетики. 

2.Определение 

правильной 

последовательности 

упражнений в одном 

комплексе. 

3.Разработка 

собственного 

1.Общие 

сведения об 

анатомии и 

физиологии 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной 

1.Рассмотрение 

максимального 

количества 

упражнений. 

2.Уяснение логики 

последовательности 

упражнений в 

комплексе. 

3.Оформление проекта 

для демонстрации 

1.Определение частей 

тела преимущественно 

задействованных в том 

или ином упражнении. 

2.Классификация 

комплексов по видам 

спорта, 

продолжительности, 

назначению 

(тренировка, 

1.Способы 

разминки. 

2.Практические 

упражнения по 

тестированию 

упражнений. 

3.Упражнение по 

написанию 

спецификации. 



 

 

6.Оценка проекта комплекса систем. 

2.Правила 

техники 

безопасности 

3.Виды 

упражнений и 

комплексов. 

Апробация проекта соревнования) 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность на уроке физической культуры в 7-8 классе 

Фомина Виктора Семеновича 

Учитель физической культуры ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

 

Тема: «  Моя семья за ГТО» 

 

1. Актуальность проекта. 

Развитие физической культуры и спорта в современном обществе является, важным социальным фактором. 

Вовлеченность населения в массовые занятия физической культурой и спортом - это бесспорное доказательство 

жизнеспособности и духовной силы государства.  

          Актуальность проекта состоит в том, чтобы   привлечь  наибольшее  количество обучающихся школы и их 

родителей к участию в  сдаче норм ВФСК «ГТО», а также положительно мотивировать их  к увеличению 

двигательной активности  через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО. 

 

2. Цели и задачи проекта. 



 

 

     

 Цель проекта:  организация комплекса мер по созданию для школьников и их родителей условий и стимулов, 

способствующих осознанному ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом через  привлечение их к сдаче норм ВФСК «ГТО» в составе целых семей.  

     
 
  Задачи проекта:  

1. Организация информационно-пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО среди школьников 

и их родителей. Обеспечение учащихся и  их родителей необходимой достоверной информацией  о 

содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

2. Формирование механизмов вовлечения всех участников образовательного процесса школы в подготовку и 
сдачу норм ГТО. 

3. Создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и  развитию мотивации школьников и их родителей к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

 

3.Участники, с которыми осуществляется работа по проекту. 

 

1. В проекте принимают участие   обучающиеся 7-8 классов ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус » , их 

родители и другие члены семей. 

 

   

 

В реализации проекта  также участвуют: 

-заместитель директора школы  по воспитательной работе для административного контроля  реализации проекта, 

кураторы для координации сил и средств для выполнения проекта; 

-учителя физической культуры для  организации и проведения приёма нормативов комплекса «ГТО» 

-медицинский персонал школы для медицинского сопровождения, организации контроля за состоянием здоровья 

участников проекта, осуществления  допуска  к сдаче нормативов и наблюдения за проведением мероприятий; 

-  социальные партнеры школы : спортивно-оздоровительный комплекс (предоставление  спортивных сооружений, 

членов судейских бригад)   



 

 

- инициативная группа обучающихся 7-8, 11 классов – (разработка информационных материалов – стенд, 

мультимедийная презентация, проведение информационных мероприятий для младших классов) 

 

 

4. Сроки и этапы реализации проекта. 

 

     Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный этап – октябрь 2018 г.-март 2019 

 Основной этап – май2018г.-апрель2019г. 

 Заключительный этап – май 2019г.  

 

Комплекс мероприятий для реализации  проекта. 

Подготовительный этап: 
1. Анкетирование «Что ты знаешь о ГТО»   

2. Выпуск газеты «Мы снова сдаём ГТО», буклетов, информация на сайте школы, конкурс рисунков и плакатов, 

оформление стенда. 

3. Проведение родительских собраний ,  круглых столов и дискуссий  с родителями на тему «Моя семья и спорт», 

«Нужны  ли нам  нормы ГТО?»и др.  

4. Спортивный праздник для учащихся с приглашением родителей . 

5. Организация встреч родителей и учащихся с известными  людьми города и области на тему «Я сдавал ГТО!» 

 

Основной этап 

6. Организация дополнительной  внеурочной  деятельности, направленной  на улучшение и тренировку 

физических качеств обучающихся(товарищеские встречи детей и родителей, социальная акция «Я выбираю 

спорт», спортивные соревнования ) 

7. Формирование групп по возрастным ступеням для сдачи норм «ГТО». 

8. Сдача норм ГТО 

 

 

Заключительный этап  

9.Социологический опрос участников проекта «Я и ГТО». 



 

 

10.Итоговое награждение победителей и призёров. 

 

5.Степень адекватности педагогического проекта  современным целям, задачам, логике развития 

образования 

 

 Проект соответствует современной концепции «Наша новая школа» 

 Проект соответствует требованиям   ФГОС  

 Проект соответствует запросам родительской общественности по сохранению здоровья и формированию 

привычек ЗОЖ 

 

 

Внедрение Комплекса ГТО  ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус » отличается следующими особенностями   

  организационные 

 методические 

 практические 

 информационные 

Организационные особенности заключаются в реализации  программно -целевого подхода к внедрению 

Комплекса ГТО в рамках следующих программ: 

1) основная образовательная программа ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус » 

2 ) программа внеурочной деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус »,реализуемая учителями 

физической культуры  

3) программа воспитательной работы школы, реализуемая классными руководителями и педагогическим 

коллективом в целом 

    К методическим особенностям относится разработка: 

-  методических рекомендаций по внесению изменений в учебные программы,  

- программ курсов повышения квалификации,  

- методических рекомендации по самоподготовке для различных возрастных групп населения,  



 

 

- рекомендаций  для организации физического воспитания детей и подростков  по поэтапному внедрению 

Комплекса ГТО в загородных оздоровительных лагерях 

  

                  К практическим особенностям относится: 

1. Переход на единую систему требований к организации процесса физического воспитания обучающихся 

образовательных учреждений и организаций всех типов.    

 

2. Осуществление подготовки к сдаче Комплекса ГТО через духовно-нравственное патриотическое воспитание 

населения  в контексте почетного гражданского достижения  (сдача норм ГТО  рассматривается как высший 

уровень социальной ценности ).  

 

К информационным особенностям относится реализация информационной политики по пропаганде 

Комплекса ГТО в школе, а также создание системы мониторинга и анализа.  

 

  -   личная карточка  участника сдачи норм Комплекса ГТО ( для каждой возрастной группы), которая 

позволяет получить комплексный объем информации об   

- оценке уровня  физической подготовленности  у различных групп населения 

- участия  в соревнованиях ( Президентские игры, Президентские состязания и др.) 

- результатах и оценке эффективности  подготовки к  сдаче норм Комплекса ГТО 

- а также является основанием для  определения индивидуальной траектории  

физического развития каждого занимающегося 

Помимо личной карточки участника разработаны формы 

 - ведомости  по динамике сдачи норм Комплекса ГТО организаций и учреждений 

 – а также итоговая сводная ведомость  

 

Реализация информационной части проекта по пропаганде Комплекса ГТО в школе  осуществляется 

через разработку мероприятий, 

  организацию массовых акций и проведение пропагандистских кампаний в рамках  физкультурно-



 

 

спортивных и  культурно-массовых мероприятий по физическому, патриотическому  духовно-нравственному 

воспитанию населения и туристско-краеведческой деятельности 

 

 

7. Ключевые методики, технологии, инструментарий. 

 

      Можно выделить следующие ключевые идеи и понятия проекта: 

      Личностно-ориентированные технологии – формирование таких качеств личности как воля, 

дисциплинированность, ответственность, креативность, а также наличие позитивных изменений в  опыте и 

самосознании школьника. 

     Физическая культура и спорт – целесообразная и полезная деятельность, инструмент всеобщего развития 

личности, необходимый для успешной сдачи нормативов «ГТО». 

      Ориентация учащихся на здоровый образ жизни – подготовка к самостоятельному и осознанному жизненному 

самоопределению и социальная технология развития личности обучающихся. 

     Социальное партнерство - открытая система социально-творческих инициатив. Это совместная коллективно-

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. 

 

8. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации проекта . 

      Кадровыми ресурсами данного проекта являются администрация и учителя физической культуры школы, 

ответственные за физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми. 

      Методическое сопровождение проекта осуществляется в первую очередь ответственным за физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу в школе, психолог школы, социальный педагог и классные руководители. 

      Материально - технические ресурсы обеспечиваются за счет школы, в которой используются технические 

средства, спортивный инвентарь, оборудование и база СОК 

9. Планируемые результаты реализации проекта. 

 

      Одним из главных результатов проекта «Мы вместе сдаем ГТО» является привлечение 90% детей, отнесённых 

к основной группе здоровья и их родителей  к  совместной сдаче нормативов ВФСК «ГТО».  

  Повышения мотивации школьников и  их родителей  к занятиям физической культурой и спортом, в том числе и 

совместным 



 

 

      Также важным результатом является 100% информированность учащихся о содержании ВФСК «ГТО» и его 

истории в нашей стране, эта цель  была поставлена в процессе реализации подготовительного этапа данного 

проекта.  
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