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Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

направлению «Физическая культура», утвержденным приказом Минобразования России от 

05.03.2004г. №1089, Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г., в соответствии с 

Примерными программами основного общего образования. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов». – В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение 2012г. Методическими рекомендациями МОиН Челябинской 

области, Положением о программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ «СОШ №51 

г.Челябинска». Рабочая программа является структурным компонентом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №51 

г.Челябинска» - ФК ГОС, ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

по «Физической культуре» 1-11 классов общеобразовательной школы» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение 2012г. 

 



1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе  «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы» В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение 2012г., Авторы программы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях и кандидат педагогических наук А.А.Зданевич. Программа допущена 

Министерством образования Российской Федерации. Выбор данной программы 

объясняется тем, что в ней отражѐн объѐм знаний, умений и навыков, подлежащих 

усвоению и распределѐнных по годам обучения. В программе объяснены цели и задачи 

обучения. В пояснительной записке содержатся характеристика структуры программы и 

основные организационно-методические моменты проведения занятий, особенности 

средств, методов и форм обучения учащихся разного возраста. Программа содержит 

определение того, что должно быть достигнуто в каждом классе (или группе классов) в 

обучении и развитии учащихся, в подготовке их к творческой деятельности, к жизни, 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей ученика. 

      Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школ. Уроки вариативной части 

направлены на изучение раздела спортивные игры - волейбол (12 часов), в связи с учетом 

потребностей учащихся, желания родителей и наличия хорошей материальной базы. 

Региональный компонент -  составляющая вариативной части содержания 

программного материала, зависящая от желаний учащихся и специализации учителя 

физической культуры, самостоятельно разрабатывается учителем и согласовывается с 

дирекцией общеобразовательного учреждения, методическим советом региона, 

родителями учащихся. Региональный компонент изучается в количестве 15 часов. Уроки 

части регионального компонента направлены на изучение спортивных игр, в связи с 

традициями школы, социальным запросом родителей и подготовкой преподавателя.  

Проверка уровня физических кондиций включает региональное тестирование 

«Организация и методика тестирования для определения уровня физической 

подготовленности школьников Челябинской области» авторы В.П.Горшков, В.П. 

Ворошнин, А.Н. Мальцева. Тестирование проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

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, Примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  



- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено 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 кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы 

и гибкости); 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражне-

ниями 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 инвен-

таре, соблюдение правил техники безопасности 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; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморе-

гуляции. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психически свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной Е Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте» 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 



• примерной программы основного общего образования; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

1.2. Место учебного предмета  в учебном плане. 

  Учебный предмет «Физическая культура»  входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обязательной части  

базисного учебного плана. На изучение предмета отводится 3 часов в неделю,  105 часа в 

год с 5 по 7 классы, 105 часов в год  в 8-9 классах.  Общий объем за 5  лет обучения 

составляет 525 часов. 

 

1.3. 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 основного 

общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (де-

вочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов 

разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10-12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10-15 м; метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 

м. 

Б гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 элементов на 

перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов; выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 



В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники 

борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать не ниже, чем среднему уровню по-

казателей развития основных физических способностей (см. табл. на с.32), с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упраж-

нения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости, соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревновании по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность, 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

       

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся, 

успешно освоивших рабочую программу: 
 

   Производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих  знаний, степень владения двигательными умениями и 

навыками. Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов.  

    При оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 

развития двигательных способностей ученика, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведение 

здорового образа жизни. 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития ФК. 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы  

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 



- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

   Демонстрировать 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Мальчик

и 
Девочки 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой 

на руку (сек) 
9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстоянии 6 м 

(сек)   

Прыжок в длину с места (см) 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

 

- 

- 

 

165 

 

 

18 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 

с 

16 мин 30 с 

10 мин 

20 с 

21 мин 

00 с 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков (сек) 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень (м) 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 



2. Содержание программы учебного курса 

 

Естественные основы 
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 
Культурно-исторические основы 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 
Приемы закаливания 

Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоемах. 
Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 
Футбол 

  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 
Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 
 Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 
Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
Лыжная подготовка 

Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и 

устраняя типичные ошибки. Применять правила подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой, использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха. 
 



Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

При разработке рабочей программы по предмету "Физическая культура" 

учитывались национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

В программе учитываются основные аспекты развития – исторический, культурный 

и аспект развития. Обучающиеся получают знания об основных спортивных событиях на 

территории России, ведущих спортсменах, спортивных сооружениях, инфраструктуре. 

Раскрывается концепция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и 

ведѐтся подготовка к сдаче норм, предусмотренных комплексом с учѐтом возрастных и 

половых особенностей. 

Региональные особенности - это отличительные признаки региона, рассматриваемые 

в контексте природных, социально-экономических и национально-культурных 

особенностей. 

Обучающиеся получают основные сведения о различных сторонах жизни нашего 

региона (Челябинской области) в прошлом и настоящем. Формируются представления о 

физической культуре, еѐ роли в укреплении здоровья в условиях жизни на Южном Урале. 

Углубляются знания в основных направлениях развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации в Челябинской области. Совершенствуются 

двигательные навыки, умения и технические действия по разделу «Лыжная подготовка».  

Значительно, по сравнению с начальной школой, усиливаются информационный, 

адаптивный и профориентационный аспекты содержания образования. 

Этнокультурные особенности - это неповторимые свойства народа, проявляющиеся 

в самобытной культуре, психологическом складе и самосознании.  

Южный Урал многонационален и является местом сложных этнокультурных 

процессов. Характерной особенностью населения Челябинской области является 

проживание на территории нашего региона малочисленных и самобытных этносов.  В 

программе вопросу этнокультурного образования уделяется особое внимание, поскольку 

рассматривается как важнейшее средство сохранения межнационального мира, 

гармонизации межнациональных отношений, которые рассматриваются как 

существенный аспект национальной безопасности страны. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности реализуются в объѐме 

137 часов. Контрольные уроки по тестированию физических способностей, согласно 

регионального стандарта (30 часов), уроки лыжной подготовки (90 часов) и теоретические 

уроки (17 часов). Теоретические уроки проводятся перед прохождением нового раздела 

программы. В процессе практических уроков включаются в занятие национальные 

подвижные игры, которые в свою очередь направлены на воспитание гармонично 

развитой, активной и коммуникабельной личности.  

Уроки, реализующие национальные, региональные и этнокультурные особенности 

отмечены в годовом плане-графике прохождения учебного материала.  

                   Выбор содержания НРК обуславливается в первую очередь интересом 

учащихся к данному виду спорта, наличием   материально- технической базы,  

традициями, созданными самой школой. Региональный компонент -  составляющая 

вариативной части содержания программного материала, зависящая от желаний 

учащихся и специализации учителя физической культуры, самостоятельно 

разрабатывается учителем и согласовывается с дирекцией общеобразовательного 

учреждения, методическим советом региона, родителями учащихся.   

                                                                                                                     



 

                                                                                                       Таблица НРК (5-6 класс) 

№ по 

порядку 

№ урока по 

поурочному 

планированию 

                  

Название темы урока 

 

Содержание НРК 

1 73/67 

- Техника стойки игрока, перемещения в стойке, ускорения. 

- Закрепление техники изученных передач, перемещения 

без мячей ,с мячами 

Правила техники безопасности при игре в 

волейбол. 

2 74/68 

 Техника приема мяча сверху двумя руками на месте. 

 Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя 

передача мяча. 

История развития игры волейбол. 

3 75/69 

-Техника нижней подачи мяча 

-Закрепление техники изученных передач, перемещения 

без мячей, с мячами. 

Основные приемы игры. 

4 76/70 

-Техника прямого нападающего удара 

-Закрепление техники изученных передач. Нижняя прямая 

подача через сетку. 

Доступность игры для всех возрастов. 

5 77/71 

-Техника нижней подачи мяча 

-Закрепление техники нижней прямой подачи. Передачи 

мяча над собой с поворотом на 90,180,360градусов. 

Первая помощь при травмах в волейболе. 

6 78/72 
-Техника приема мяча снизу двумя руками 

-Комбинация из освоенных элементов волейбола. 
Правила и организация игры в волейбол. 

7 79/73 

-Техника передачи мяча сверху двумя руками. 

Контрольные упражнения. 

-Прямой нападающий удар посла подбрасывания мяча 

партнером. Закрепление техники изученных передач. 

Правила  игры  и судейства в волейболе. 

8 80/74 
-Техника приема мяча снизу двумя руками. 

-Подача различными способами, нападающий удар. 
Спортсмены Урала-известные волейболисты. 

9 81/75 

-Техника подачи снизу. Контрольные упражнения. 

-Комбинации из освоенных Элементов: прием, передача, 

удар. 

Участие спортсменов волейболистов в 

Олимпиадах. 



10 82/76 
-Техника игры. 

Комбинация из освоенных элементов волейбола. 
История Олимпийских игр. 

11 83/77 
-Техника нижней подачи мяча. 

-Тактика свободного нападения. 
Правила организации судейства. 

12 84/78 

-Техника прямого нападающего удара. 

-Исправление ошибок (индивидуально).Учебная игра в 

мини-волейбол. 

Встреча с волейболистами команды «Торпедо» 

13 85/79 

-Техника нижней подачи мяча. 

- Позиционное нападение. Комбинации из освоенных 

элементов. 

Игры с элементами волейбола 

14 86/80 

-Техника приема мяча снизу двумя руками. 

-Позиционное нападение. Комбинации из освоенных 

элементов-2. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

15 87/81 

-Техника передачи мяча сверху двумя руками. 

Контрольные упражнения. 

-Исправление ошибок (индивидуально).Учебная игра в 

мини-волейбол. 

Пляжный волейбол. 

 
Таблица НРК (7-8 класс) 

№ по 

порядку 

№ урока по 

поурочному 

планированию 

                  

Название темы урока 

 

Содержание НРК 

1 67/67 

- Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя 

передача мяча 

- Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя 

передача мяча 

Правила техники безопасности при игре в 

волейбол. 

Значение игры для развития двигательных 

способностей. 

2 68/68 

-Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя передача 

мяча 

 Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя 

передача мяча. 

История развития игры волейбол. 

3 69/69 -Закрепление техники изученных передач, перемещения Новые правила игры волейбол. 



без мячей ,с мячами 

-Закрепление техники изученных передач, перемещения 

без мячей, с мячами. 

4 70/70 

- Закрепление техники изученных передач. Нижняя прямая 

подача через сетку. 

-Закрепление техники изученных передач. Нижняя прамая 

подача через сетку. 

Роль игрока «либеро»в игре. 

5 71/71 

-Закрепление техники нижней прямой подачи. Передачи 

мяча над собой с поворотом на 90,180,360градусов. 

- Закрепление техники нижней прямой подачи. Передачи 

мяча над собой с поворотом на 90,180,360градусов. 

Первая помощь при травмах в волейболе. 

6 72/72 
-Комбинация из освоенных элементов волейбола. 

-Комбинация из освоенных элементов волейбола. 

 Основные правила и организация игры в 

волейбол. 

7 73/73 

-Прямой нападающий удар посла подбрасывания мяча 

партнером. Закрепление техники изученных передач. 

-Прямой нападающий удар посла подбрасывания мяча 

партнером. Закрепление техники изученных передач. 

Правила  игры  и ведение протокола игры  в 

волейболе. 

8 74/74 
-Подача различными способами, нападающий удар. 

-Подача различными способами, нападающий удар. 
Спортсмены Урала-известные волейболисты. 

9 75/75 

-Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар 

-Комбинации из освоенных элементов: прием, передача 

мяча ,удар. 

Участие спортсменов волейболистов в 

Олимпиадах. 

10 76/76 
-Комбинация из освоенных элементов волейбола. 

-Комбинация из освоенных элементов волейбола. 
История Олимпийских игр. 

11 77/77 
-Тактика свободного нападения. 

-Тактика свободного нападения. 

Правила организации судейства и жестикуляция 

судей. 

12 78/78 

-Исправление ошибок (индивидуально).Учебная игра в 

мини-волейбол. 

-Исправление ошибок (индивидуально).Учебная игра в 

мини-волейбол. 

Встреча с волейболистами команды «Торпедо» 



13 85/85 

-Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

- Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

Игры с элементами волейбола 

14 86/86 

-Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

-Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

15 87/87 

-Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

-Совершенствование передач волейбольного мяча, прямой 

нижней подачи, нападающего удара. 

Пляжный волейбол. 

 
Таблица НРК (9 класс) 

№ по 

порядку 

№ урока по 

поурочному 

планированию 

                  

Название темы урока 

 

Содержание НРК 

1 67 
- Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя 

передача мяча 

Правила техники безопасности при игре в 

волейбол. 

Значение игры для развития двигательных 

способностей. 

2 68 
- Закрепление техники верхней передачи мяча, нижняя передача 

мяча. 
История развития игры волейбол. 

3 69 
-Закрепление техники изученных передач, перемещения 

без мячей, с мячами. 
Новые правила игры волейбол. 

4 70 
- Закрепление техники изученных передач. Нижняя прямая 

подача через сетку. 
Роль игрока «либеро»в игре. 

5 71 
-Закрепление техники нижней прямой подачи. Передачи 

мяча над собой с поворотом на 90,180,360градусов. 
Первая помощь при травмах в волейболе. 

6 72 -Комбинация из освоенных элементов волейбола. 
 Основные правила и организация игры в 

волейбол. 



7 73 
-Прямой нападающий удар посла подбрасывания мяча 

партнером. Закрепление техники изученных передач. 

Правила  игры  и ведение протокола игры  в 

волейболе. 

8 74 -Подача различными способами, нападающий удар. Спортсмены Урала-известные волейболисты. 

9 75 
-Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Участие спортсменов волейболистов в 

Олимпиадах. 

10 76 -Комбинация из освоенных элементов волейбола. История Олимпийских игр. 

11 77 -Тактика свободного нападения. 
Правила организации судейства и жестикуляция 

судей. 

12 78 
-Исправление ошибок (индивидуально).Учебная игра в 

мини-волейбол. 
Встреча с волейболистами команды «Торпедо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебно-тематический план 

 

5-7 класс 

 

                             Тема По программе По плану 

Основы знаний  В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

Спортивные игры 18 45 (15-НРК, 12 – 

вар.ч.) 

Гимнастика 18 18 

Легкая атлетика 21 24 (резервное 

время 3 ч.) 

Лыжная подготовка 18 18 

НРК 15  

Вариативная часть 12  

Резервное время 3  

                                                       Итого: 105 105 

 

8-9 класс 

                             Тема По программе По плану 

Основы знаний  В процессе урока В процессе урока 

Спортивные игры 21 32 (9- НРК+2р) 

Гимнастика 18 18 

Легкая атлетика 21 28 (6- вар.часть+1р) 

Лыжная подготовка 18 18 

Единоборства  9 9 

НРК  9  

Вариативная часть 6  

Резервное время 3  

                                                       Итого: 105 105 

 

4. Характеристика контрольно-измерительных материалов 
 

Инструментарием отслеживания физической подготовленности учащихся является 

методическое пособие  «Организация и методика тестирования для определения уровня 

физической подготовленности школьников Челябинской области» авторы В.П.Горшков, 

В.П. Ворошнин, А.Н. Мальцева. 

       Тест - это измерение или испытание, проводимое для определения способностей или 

состояния человека. 

       Тестирование двигательных возможностей учащихся помогает решению ряда сложных 

педагогических задач: выявлять уровни развития кондиционных и координационных  

способностей, оценивать качество технической и тактической подготовленности. 

        К испытаниям по полной программе тестов допускаются учащиеся основной и 

подготовительной групп, (однако школьники подготовительной группы не выполняют 

виды, противопоказанные им по состоянию здоровья, а анализ уровня их физической 

подготовленности проводится по фактически выполненной ими программе. 



 Показатели учащихся обобщаются но не по одному конкретному результату, а в 

динамике. Она  может быть как положительной , так и отрицательной. 

 

5. Учебно-методический комплекс 

 
Класс Учебная 

дисципл

ина 

Учебная 

программа 

Учебник Методичес

кие 

пособие 

учителя 

Дидактиче

ские 

материалы

,  пособия 

для 

учащихся 

Мониторинг

овый 

инструмента

рий 

Интернет-

ресурсы 

5-9 Физичес

кая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов 

общеобразова

тельной 

школы.- М. 

Просвещение 

2012 г. 

Физическая 

культура: 

учебник для 

учащихся 8-9 

классов. В.И. 

Лях, А.А. 

Зданевич 

Просвещение 

2008г. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 8-9 

класс. 

Ковалько 

В.И. 

Поурочные 

разработки 

по 

физическо

й культуре 

5-9 классы. 

М.: ВАКО, 

2010г 

 

Учебные 

карточки 

Энциклопеди

я физических 

упражнений. 

Е.Талога. М. 

Физкультура 

и спорт, 

1998г.  

Лях В.И. 

физическая 

культура. 

Тестовый 

контроль. 5-9 

класс – 2-е 

издание.-М.: 

просвещение, 

2009г. 

http://chel-

edu.ruобразовател

ьный портал 

Челябинска. 

http://www.mon.g

ov.ru 

министерство 

образования и 

науки РФ 

http://www.valeo.e

du.ru- здоровье и 

образование 

федеральный 

специализирован

ный портал. 

http://window.edu.

ru –единое оконо 

доступа к 

образовательным 

ресурсам. 

http://spo.1se

ptember.ru газета 

«спорт в школе» 

http://www.shk-

fizra.ru Сайт 

«физкультура в 

школе. 

Публикации. 

Нормативы. 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.shk-fizra.ru/
http://www.shk-fizra.ru/


 

 

Календарно- тематическое планирование 9 класс 

№
 
у
р
о
к
а 

п
о
 
п

р
о
гр

ам
м

е 

за
 г

о
д

 

 

 

 

 

Дата 

или 

номер 

недел

и Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а 

п
о
 т

ем
е 

 

Название темы или урока по теме 

В
се

го
 ч

ас
о
в
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к
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 Лѐгкая атлетика 12    

1.   1 Спринтерский бег. 

 Правила ОТ на уроках лѐгкой 

атлетики 

 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, игровые упражнения с 

набивными мячами, прыжки, многоскоки. 

Низкий стандарт до 30 м. 

Тестирование. 

 

2.   2 Техника спринтерского бега.  

 

Повторное  пробегание коротких отрезков 15-

20 метров, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Эстафеты, спортигры.   

Низкий стандарт до 70-80 м. 

Тестирование 

 

3.   3 Длительный бег. 

 

Бег в равномерном темпе, бег с гандикапом. 

Длительный бег до 12 минут. Спортивные 

игры. 

Бег 100м. 

 

4.   4 Метание малого мяча.  

 

Метание малых мячей в горизонтальную цель, 

на дальность отскока, броски и ловля набивных 

мячей, силовые упражнения. Метание м/мячей 

и др. снарядов из различных И.П., с 5-6 шагов 

разбега. Спортивные игры. 

 

 

5.   5 Прыжок в длину с разбега.                                                  

 

Бег с прыжками в парах, с гандикапом, 

многоскоки, прыжки по ориентирам, 

разметке.Эста-феты из различных и.п. Прыжки 

в длину с 13,15 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча на 

дальность 

 



6.   6 Комплексное развитие физических 

качеств. 

 

Прыжки по разметке, ориентира из различных 

И.П., метание, толкание, броски набивных 

мячей от 0,5 до 1,5 кг. Длительный 

равномерный бег до 15 мин. Спортивные игры. 

Прыжки в длину с разбега. 

 

7.   7 Техника длительного бега. 

 

Бег в равномерном темпе, бег с гандикапом, 

длительный бег до 18 минут.  Круговая 

эстафета 

 

 

8.   8 

Техника спринтерского бега. 

 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, игровые упражнения с 

набивными мячами, прыжки многоскоки. Бег 

по ориентирам, парами. Спортивные игры. 

Бег 1500 м. 

 

9.   9 

Определение уровня двигательных 

способностей 

 

Челночный бег  4х9м,  

вставание в сед из положения лежа за 1 мин, 

наклон вперед из положения сидя,  

прыжок в длину в места,  

подтягивание, сгибание. рук в упоре. 

бег 1500м 

 

 

10.   10 
Техника метание.  

Техника длительного бега. 

 

Равномерный бег до 10 мин. Упражнение с 

набивными мячами. Прыжки через 

припядствие метание гранаты с разбега. 

Метание гранаты Мал. 38-32-

28.(700гр) 

Дев.20-15-11.(500гр) 

 

11.   11 Техника длительного бега.  
   

12.   12 
Техника длительного бега. 

Знания: виды соревнований по легкой 

атлетике, рекорды, достижение 

российских спортсменов 

 
Бег на результат 2000 метров 

Девушки. 

Бег на результат 3000 метров 

Юноши. 

 

Д 10,10;11,40;12,40(м/сек) 

Юн13-14-15(мин) 

 

   Баскетбол. 15    

13.   1 Правила ОТ на уроках спортивных  

игр. 

 Знания: История развития 

спортивных игр в Олимпийском 

движении.   

Бег из различных И.П., с ускорением, 

изменением направления, прыжки по разметке, 

многоскоки. Спортивные игры. 

  



14.   2 Техника передвижений, остановок, 

поворотов, бросков.  

 

Комбинации из освоенных элементов техники, 

передвижений, остановок в два шага, повороты 

с мячом, броски по кольцу с расстояния 5 

метров. Двустороння игра. 

  

15.   3 Техника владения мячом, 

индивидуальной защиты, тактики 

игры.  

 

Ловля, передача, бросок мяча, выбивание, 

перехват мяча. Взаимодействие 2-х игроков  в 

нападении и защите через "заслон". 

Двусторонняя игра. 

  

16.   4 Комплексное развитие физических 

качеств 

 

Бег с ведением мяча из различных И.П., броски 

по корзине, передача в стену на количество. 

Прыжки по разметке, многоскоки. 

Двусторонняя игра. 

Передача в стену на количество 

 

17.   5 Техники нападения, комбинация из 

освоенных элементов. 

 

Комбинации из освоенных элементов. 

Позиционное нападение 3:3. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). Двусторонняя игра. 

 

 

18.   6 Техника ловли, передачи, ведения 

мяча. 

 

Ведение мяча на месте, жонглирование, 

ведение мяча в движении переменно, с 

изменением скорости, темпа, направления. 

Разнообразные передачи. Двусторонняя игра. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

 

19.   7 Техника броска мяча, тактики игры. 

 

Броски одной, двумя из различных И.П. С 

пассивным противодействием защитника. 

Броски одной, двумя в прыжке. Позиционное 

нападение 4х4. Двусторонняя игра. 

  

20.   8 Техника владения мячом, 

индивидуальной защиты. 

 

Бег с ведение мяча из различных исходных 

положений, броски по корзине, передача в 

стену на количество, прыжки по разметке, 

многоскоки. Двусторонняя игра.  

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

 



21.   9 Техника перемещений, владения 

мячом. 

 

Упражнения по совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, 

жонглирование. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2; 3:3; 

4:4; 5:5; на одну корзину.  

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

 

22.   10 
Техника ведения мяча, броски. 

 Бег с ведением мяча . броски по кольцу с 

различных расстояний. 

  

23.   11 

Тактические действия в нападении и 

защите. 

 Прыжковые упражнения с доставанием 

предметов. Измерение высоты прыжка по 

Абалакову. 

Тактические действия в защите и нападении 

Учебная игра.. 

Выборочно оценить высоту 

прыжка. 

 

24.   12 Техника владения мячом. 

 

 Задания с выполнением технических элементов 

баскетбола 

Оценить технику ведения мяча 

с заданием. 

 

25.   13 
Техника перемещений, владения 

мячом, бросков. 

 

 Прыжковые упражнения с набивными мячами . 

Прыжки со скакалкой.  Игры и игровые 

задания с мячом Учебная игра.. 

 

Оценить знания правил игры. 

 

26.   14 Техника перемещений, владения 

мячом, бросков. 

 Прыжковые упражнения с набивными мячами .  

Прыжки со скакалкой.   

 

Оценить знания правил игры. 

 

27.   15 Техника перемещений, владения 

мячом, бросков. 

 Игры и игровые задания с мячом Учебная 

игра.. 

 

Оценить знания правил игры. 

 

   Гимнастика 27    

28.   1 Строевые упражнения.                                 

Знания: Влияние гимнастических 

упражнений на опорно-двигательный 

аппарат. Правила ОТ на уроке 

гимнастики.  

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне, 

шеренге, перестроения. Атлетическая 

гимнастика. 

Прыжки со скакалкой. Игра  «Бой  петухов». 

  



29.   2 ОРУ. Строевые упражнения. 

Знания: Влияние гимнастических 

упражнений на мышечную систему.  

 

Сочетание движений руками с ходьбой, 

маховыми движениями ногой, подскоками, 

поворотами, ОРУ в парах. Круговая 

тренировка. Прыжки со скакалкой. Игра  

«Перетягивание в парах». 

  

30.   3 Акробатические упражнения.                                       

Овладение техникой приѐмов. 

 

Мальчики: упор присев, силой стойка на 

голове, длинный кувырок с 3
х  

шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной, выпад вперед, 

кувырок вперед. ОРУ в парах. Атлетическая 

гимнастика. Прыжки со скакалкой. 

Стойки и передвижения в стойке.  Захваты рук 

и туловища. 

  

31.   4 Техника акробатических упражнений. 

Знание: Влияние гимнастических 

упражнений на сердечно-сосудистую 

систему. Виды контроля за 

физической нагрузкой. Овладение 

техникой приѐмов. 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре в движении. Акробатика:   

Мальчики: упор присев, силой стойка на 

голове, длинный кувырок с разбега. Девочки: 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок 

вперед. ОРУ в парах. Стойки и передвижения в 

стойке. Захваты рук и туловища.  

Освобождение от захватов.  

Прыжки со скакалкой за 1 

минуту. 

 

32.   5 Техника акробатических упражнений, 

организаторские умения 
 

Мальчики: с разбега 3-х шагов длинный 

кувырок, 3 кувырка вперед, ос. Поворот 

кругом, упор присев, силой стойка на голове, 

перекат вперед в сед  ноги врозь, кувырок 

назад в стойку согнувшись, ноги врозь, ос. 

Девочки: "ласточка". Выпад вперед, упор лежа. 

упор присев, 2 кувырка вперед в группировку, 

перекат назад, стойка  на лопатках, кувырок 

назад в полу шпагат. Опорный прыжок: М. 

Прыжок согнув ноги (козел в длину h =115 

см)Д. Прыжок боком (конь в ширину h =110 

см).  Игра «Бой петухов». 

  



33.   6 ОРУ, акробатические упражнения, 

опорный прыжок. Знания: Виды 

контроля и самоконтроля за 

физической нагрузкой. 

 

ОРУ с предметами и без предметов, круговая 

тренировка. Акробатика: повторение 

изученной комбинации, опорный прыжок 

М. Прыжок согнув ноги (козел в длину h =115 

см) 

Д. Прыжок боком (конь в ширину h =110 см); 

силовые упражнения и единоборство в парах. 

Комбинация из акробатических 

упражнений. Контроль.  

 

34.   7 Техника опорных прыжков, висов и 

упоров. Знание: Влияние 

гимнастических упражнений на 

сердечно-сосудистую систему. Виды 

контроля за физической нагрузкой. 

 

Опорный прыжок 

М. Прыжок согнув ноги (козел в длину h =115 

см) 

Д. Прыжок боком (конь в ширину h =110 см) 

М.  

Перекладина. Подъем в упор переворотом 

махом и силой. 

Д. Лазание по канату и шесту на скорость. 

М. Лазание по канату и шесту без помощи ног 

и на скорость. 

  

35.   8 Техника опорных прыжков, висов и 

упоров. Овладение техникой 

приѐмов.  

Упражнения на перекладине и опорный 

прыжок. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Игра «Часовые и разведчики». 

Опорный прыжок. Контроль. 

 

36.   9 Строевые упражнения.                      

Знание: Упражнения для 

разогревания, развития силы, 

гибкости.  

 

 
Переход с шага на ходьбу в колонне, 

выполнение команды "Прямо!", повороты на 

месте, в движении. ОРУ с предметами, 

упражнения в висах, упорах. ОРУ с 

повышенной амплитудой. Упражнения на 

перекладине. 

  

37.   10 Техника акробатических упражнений 

с предметами и без предметов. 

 

Упражнения с набивным мячом, гантелями, 

партнером, в висах, упорах. Упражнения на 

перекладине, лазание по канату. 

  

38.   11 Техника акробатических упражнений 

с предметами и без предметов. 

 

ОРУ в парах, с набивным мячом, гантелями 2 

кг. ОРУ в сочетании различных положений 

рук, ног, туловища с поворотами, подскоками, 

приседаниями на месте и в движении. Длинная 

скакалка, прыжки в парах с  забеганием. 

  



39.   12  

Техника акробатических упражнений. 

 

ОРУ без предметов, с предметами, различными 

способами ходьбы, бега, прыжков. Упражнения  

у гимнастической стенке, в висах, упорах. 

Длинная скакалка. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

  

40.   13 Техника висов и упоров.  

Техника борьба в парах. 

 

Упражнения с набивным мячом, гантелями, 

партнером, в висах, упорах. Упражнения на 

перекладине, лазание по канату. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

  

41.   14 Комплексное развитие двигательных 

способностей.   

Круговая тренировка. Элементы единоборств.   

42.   15 Комплексное развитие двигательных 

способностей.  

 

Строевые упражнения.. ОРУ в парах с 

сопротивлением. Полоса препятствий. 

Эстафеты.  

  

43.   16  Комплексное развитие двигательных            

способностей.  

   

 Полоса препятствий.  Единоборство в парах.  

Игра «Бой петухов». 
Подтягивание. Вставание в сед 

из положения лѐжа. 

 

44.   17 Техника акробатических упражнений. 

 

Акробатические упражнения.  Упражнения с 

набивными мячами в парах.  Упражнения с 

обручами.  Игра  «Перетягивание каната».  

  

45.   18 Комплексное развитие двигательных 

способностей  

 

  Круговая тренировка.  Упражнения 

единоборства в парах. 

  

46.   19 Определение  уровня физической 

подготовленности учащихся. 

 Челночный бег 4х9, вставание в сед за 1 мин., 

прыжок в длину с места 

Оценивать по динамике 

прироста результатов 

 

47.   20 Определение  уровня физической 

подготовленности учащихся. 

 наклон вперед, подтягивание в висе, сгибание 

рук в упоре лѐжа. 

Оценивать по динамике 

прироста результатов 

 

48.   21 

Акробатические упражнения, 
приёмы борьбы лёжа. Освоение 
приёмов борьбы стоя.  
Комплексное развитие 
двигательных способностей 

 

Парная акробатика. Приёмы борьбы 
стоя. Борьба в партере: удержания, 
перевороты, болевые приёмы. Круговая 
тренировка. 

  



49.   22 

Акробатические упражнения, 
ОРУ.  

Упражнение с гимнастической 
скамейкой, партнерами, собственным весом, 
набивными мячами. ОРУ с повышенной 
амплитудой в различных суставах.  

  

50.   23 Знания: правила соревнований по 

борьбе 

 Игры и игровые задания в единоборствах, 

учебные схватки с судейством.  

Выборочно оценить работу на 

уроке. 

 

51.   24 

Приѐмы борьбы лѐжа. 

 Юноши: упр на подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Девушки: упр. 

ритмической  гимнастики 

Выборочно оценить работу на 

уроке. 

 

52.   25 Комплексное развитие двигательных 

и координационных способностей 

 
Прохождение полосы препятствий. 

  

53.   26 Комплексное развитие двигательных 

и координационных способностей 

 

Прохождение полосы препятствий на 
время. 

  

54.   27 Комплексное развитие двигательных 

и координационных способностей 

 

Прохождение полосы препятствий на 
время. 

  

   Лыжная подготовка 18    

55.   1 Техника лыжных   ходов. 

ОТ на уроках лыжной подготовки. 

 

 

 Попеременный 2-
х
-шажный ход.  

Одновременный одношажный ход.  Знания : 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности Прохождение 

дистанции до 4
х
 км. 

  

56.   2 Техника лыжных   ходов. 

 

 

 Попеременный 2-
х
-шажный ход.  

Одновременный одношажный ход.  

Прохождение дистанции до 4
х
 км. 

  

57.   3 Техника лыжных   ходов. 

Контрольное упражнение 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

4 км. Эстафеты. 

Контроль техника с 

попеременного хода на 

одновременный. 

 



58.   4 Техника лыжных   ходов. 

Контрольное упражнение 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

4 км. Эстафеты. 

Контроль техника 

попеременного 

четырехшажного хода. 

 

59.   5 Техника лыжных ходов. 

 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

5 км. Эстафеты. 

 

 

60.   6 Техника лыжных ходов. 

Контрольное упражнение 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

5  км. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 5 км 

без учета времени 

 

61.   7 Техника лыжных ходов. 

 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

5  км. Эстафеты. 

  

62.   8 Техника лыжных ходов. 

Контрольное упражнение 

 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Попеременный  

четырѐхшажный ход. Прохождение дистанции 

5  км. Эстафеты. 

Контроль: сочетание лыжных 

ходов на дистанции 5 км.  

 

63.   9 Техника лыжных ходов. 

  
 Прохождение дистанции 4   км. Эстафеты.   

64.   10 Техника лыжных ходов. 

  

Прохождение дистанции 4  км. Эстафеты.   

65.   11 Техника лыжных ходов. 

Контрольное упражнение. 

  

Прохождение дистанции 2  км. – девочки, 3 км. 

– мальчики. Эстафеты. Дистанция 2 км., 3 км. 

 

66.   12 Техника лыжных ходов. 

Эстафета.  

Прохождение дистанции 4  км. Эстафеты.   

67.   13 Техника лыжных ходов. 

 

 

Знания : основные элементы тактики в лыжных 

гонках, правила проведения соревнований по  

лыжным гонкам 

  



68.   14 Техника лыжных ходов. 

Контрольное упражнение 

 

Прохождение дистанции:девушки –  3 км. на 
время.юноши   –  5 км. на время   

Девушки: 
19,30;20,00;21,00. (мин). 
Юноши: 26,00-28,00-31,00 
(мин). 

 

69.   15 Техника лыжных ходов. 

Эстафета. 

 Эстафеты на лыжах по кругу. 

  

70.   16 Техника лыжных ходов. 

 

 

Прохождение дистанции:девушки –  до 5 
км.юноши   – до 7 км.   

  

71.   17 Техника лыжных ходов. 

  

Прохождение дистанции   

72.   18 Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции  

Эстафеты на лыжах по кругу.   

   Общефизическая подготовка 6    

73.   1 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

1)Лазанье по канату                                                     

2).Прыжки через скамейку                                          

3).Наклоны в положении сед ноги врозь.                                        

4). Сед углом.                                                         

5).Упражнения с кистевым эспандером.                        

6).Броски набивного мяча.                                                      

7).Жим лѐжа.                                                                              

8). Приседания на одной ноге.                                                  

  



74.   2 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

9). Поднимание туловища.                                                      

10) Наклоны в положениии. стоя (нога на 

возвышении.)                            11). Положение 

максимальной растяжки.                              12). 

Отжимания в упоре лѐжа.                                                           

13). Прыжки на возвышение.                                                  

14). Броски теннисного мяча.                                                 

15). Прыжки со скакалкой.                                                       

16) Поднимание тулов. из положения. лѐжа на 

бѐдрах.                     17).Поднимание ног из 

положения  лѐжа на спине. 

  

75.   3 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

То же , что на уроке 73-74 Выборочно оценить работу на 

станциях 

 

76.   4 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

То же , что на уроке 73-74 Выборочно оценить работу на 

станциях 

 

77.   5 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

То же , что на уроке 73-74 Выборочно оценить работу на 

станциях 

 

78.   6 

Комплексное развитие 
двигательных способностей. 

 

То же , что на уроке 73-74 Выборочно оценить работу на 

станциях 

 

   Волейбол. 15    

79.   1 Техника передвижений остановок, 

поворотов и стоек, передач и приема 

мяча.  

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Упражнение с мячом. 

Передачи и прием мяча. 

  

80.   2 Техника приема и передачи мяча. 

 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Круговая тренировка. 

  



81.   3 Повторение. 

Техника приема и передачи мяча.    

Прием мяча отраженный от 

сетки. Эстафеты с мячом.  

  

82.   4 Техника приема и передачи мяча.  

Учебная игра. 

 

Прием мяча отраженный от сетки. 

Упражнение на быстроту и точность реакции. 

Учебная игра.  

  

83.   5 Техника нижней прямой подачи мяча. 

 

Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

Игровые упражнения с набивными мячами. 

Учебная игра.  

  

84.   6 Техника нижней прямой подачи мяча. 

 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. 

Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. Учебная игра.  

Техника передачи мяча 

(верхняя, нижняя) 

 

85.   7 Техника приема  мяча. Овладение  

техникой нападающего удара. 

 

Прием мяча, отраженный от сетки. 

Прямой нападающий 

удар при встречных передачах. Учебная игра. 

Техника приема мяча  

 

86.   8 Техника нижней прямой подачи мяча. 

Учебная игра. 

 

Нижняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. 

Прямой нападающий 

удар при встречных передачах. Учебная игра. 

Техника подачи мяча  

 

87.   9 Техника прямого нападающего удара. 
 

Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Игра в нападении в зоне 

№3. Учебная игра. 

Техника нападающего удара 

 

88.   10 Техника передач, приемов мяча. 

Овладение тактикой игры.  

Игра в нападении в зоне 

№3. Игра в защите.  Учебная игра. 

  

89.   11 

Техника защитных действий, 
тактики игры. Контроль за 
уровнем освоенных элементов 
техники. 

 

Передача мяча в тройках, у стены. 
Прямой нападающий удар, блокирование. 
Приём подачи. Учебная игра. 

 

Приём подачи. 

 



90.   12 

Тактические действий в 
нападении и защите. 

 

Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в 
нападении и в защите. Учебная игра.  

  

91.   13 Определение уровня двигательных 

способностей.  

 

Челночный бег  4х9м, вставание в сед из 
положения  лежа за 1 мин,  

Оценки поставить исходя из 

динамики уровня физических 

качеств 

 

92.   14 Определение уровня двигательных 

способностей.  

 

наклон вперед из положения сидя, прыжок в 
длину в места, подтягивание, сгибание. рук 
в упоре. 
бег 1500м 

Оценки поставить исходя из 

динамики уровня физических 

качеств 

 

93.   15 

Техника перемещений,  
владения мячом, подачи мяча, 
нападающего удара.  

 

 

Комбинации из освоенных элементов 
техники   передвижений, владения мячом, 
нападающего удара через сетку. Учебная 
игра.  

  

   Легкая атлетика 12    

94.   1 Техника прыжка в высоту.  

Знания: Влияние легкоатлетических 

упражнений на функциональное 

состояние.   

Прыжковые упражнения. Имитация прыжка в 

высоту способом перешагивание. Прыжки в 

высоту. 

  

95.   2 Техника прыжка в длину (с 

расстояния 5-7 шагов).  

Прыжки в высоту с доставанием предметов. 

Прыжки в высоту с 5-7 шагов разбега. 
Прыжки в высоту   

 

96.   3 Техника метания мяча.  

 

Прыжки в высоту с доставанием предметов. 

Прыжки в высоту с 5-7 шагов разбега. 
Прыжок в длину с разбега 

 



97.   4 Длительный бег. 

Техника метания мяча. 

   

Равномерный бег до 10 минут. Прыжки в длину 

с разбега. Прыжковые упражнения. 

Спортивные игры 

Метание мяча. 

 

98.   5 Комплексное развитие двигательных 

способностей. 

 

Равномерный бег до 6 минут. Прыжки в длину 

с разбега. Метание мяча в цель. Спортивные 

игры. 

Тесты федеральные, 

региональные, школьные.  

 

99.   6 Длительный бег. 

Прыжок в длину с разбега. 

Техника метания мяча. 

   

Равномерный бег до 6 минут. Прыжки в длину 

с разбега. Метание мяча в цель. Спортивные 

игры 
Бег 1500 м 

 

100.   7 Длительный бег. 

Комплексное развитие двигательных 

способностей.  

Равномерный бег до 10 минут. Упражнения с 

набивным мячом. Метание мяча. Бег 60 м. 

  

101.   8 Комплексное развитие двигательных 

способностей.  

Тестирование. Спортивные игры.   

102.   9 Комплексное развитие двигательных 

способностей.  

Тестирование. Спортивные игры.   

103.   10 Комплексное развитие двигательных 

способностей    

Подвижные и спортивные игры   

104.   11 Комплексное развитие двигательных 

способностей.  

Тестирование. Спортивные игры.   

105.   12 Комплексное развитие двигательных 

способностей. 

Подведение итогов учебного года.  
Подвижные и спортивные игры   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
  

 

  

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способ

ности 

Контроль-

ное упраж-

нение 
 

 

(тест) 

Во

з-

ра

ст, 

ле

т 
 

 

 

Уровень 

 

 
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

 

 

 Мальчики Девочки 

1. Скорос

т- 

ные 

Бег 30 м, 11 6,3 и 

выше 

6,1-5,5 5,0 и выше 6,4 и 

выше 

6,3-5,7 5,1 и ниже 

 сек. 12 6 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5 

  13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5 

  14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

  15 5,5 5,3-4,9 4,5 6 5,8-5,3 4,9 

2. Коорди

национ

ные 

Челночный 11 9,7 и 

выше 

9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и 

выше 

9,7-9,3 8,9 и ниже 

 бег 12 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,6-9,1 8,8 

 3x10 м, 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,5-9,0 8,7 

 сек. 14 9 8,7-8,3 8 9,9 9,4-9,0 8,6 

  15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3. Скорос

тно 

силовы

е 

Прыжок 11 140 и 

ниже 

160-180 195 и выше 130 и 

выше 

150-175 185 и выше 

 в длину 12 145 165-180 200 135 155-175 190 

 с места, 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

 см 14 160 180-195 210 145 160-180 200 

  15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4. Вынос- 

ливост

ь 

6-минут- 11 900 и 

менее 

1000-1100 1300 и выше 700 и 

выше 

850-1000 1100 и выше 

 ный бег, 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

 м 13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

  14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

  15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5. Гибкос

ть 

Наклон 

вперед 

из пол- 

ния стоя, 

см 

11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

 12 2 6-8 10 5 9-11 16 

 13 2 5-7 9 6 10-12 18 

 14 3 7-9 11 7 12-14 20 

 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6. 

Силов

ые 

Подтягивани

е на 

Высок 

ой 

перекладине 

из виса 

(мальч), 

кол-во раз; 

11 1 4-5 6 и выше _ _ _ 

 12 1 4-6 7 - - _ 

 13 1 5-6 8 - - - 

 14 2 6-7 9 - - - 

 15 3 7-8 10 - - _ 

        

        

 на низк. 

Перек. 

из 

виса лежа 

(дев) 

кол-во раз 

11  _ _ 4 и ниже 10-14 19 и выше 

 12 _ - - 4 11-15 20 

 13 - - - 5 12-15 19 

 14 - - _ 5 13-15 17 

 15 - - - 5 12-13 16 

        

 



 

Описание тестовых упражнений 

1. Бег 30 м с высокого старта (для оценки скоростных способностей) 

Оборудование: секундомер, ровная дорожка не менее 40 м. 

Описание теста. Упражнение проводится на беговой дорожке не менее 40 м или на 

стадионе. Испытуемый располагается перед стартовой линией. Старт высокий. Судья 

подаѐт две команды «На старт!» и «Марш!». Допускается одно нарушение команды 

«Марш!» (фальстарт). 

Результат. Время бега на 30 м с точностью до десятой. 

 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (для оценки скоростно-силовых 

способностей) 

Оборудование: ровная поверхность с нескользким покрытием, измерительная 

сантиметровая лента. 

Описание теста. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Пятки на кроссовках мажутся мелом для более чѐткой 

фиксации результата. Испытуемый принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух 

ног и махом рук выполняется прыжок вперед.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания 

любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- заступ за линию отталкивания или касание ее; 

- выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

- отталкивание ногами поочередно. 

Результат. Оценивается длина прыжка в сантиметрах от ограничительной линии до 

отметки пяткой, ближайшей к стартовой линии. 

 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. 

Оборудование: Гимнастический мат, секундомер 

Описание теста. Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется 

из исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания создаются пары, один из партнеров выполняет испытание, 

другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

- отсутствие касания лопатками мата; 



- пальцы разомкнуты из «замка»; 

- смещение таза. 

Результат. Фиксируется правильно выполненное количество подниманий туловища 

за 1 мин, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. 

 

4. Челночный бег 4 x 9 м 

Оборудование: Площадка с разметкой 9 м от одной линии до другой, или 

волейбольная площадка. Два кубика 5 x 10 см для каждого испытуемого, секундомер. 

Описание теста. По команде «На старт!» принять положение высокого старта у 

центральной линии волейбольной площадки. По команде «Марш!» бежать с максимальной 

скоростью до лицевой волейбольной линии, на которой лежит кубик. Взять кубик и 

вернуться на центральную волейбольную линию положив на неѐ кубик. Затем опять 

добежать до лицевой волейбольной линии, взять второй кубик и вернуться, положив его на 

центральную линию. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

- кубик брошен на линию 

 Результат. Время челночного бега 4 x 9 м с точностью до десятой. 

 

5. Шестиминутный бег с переходом на ходьбу 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу с разметкой через 

каждые 100 м. 

Описание теста. По команде «Марш!» участники стартуют из положения высокого 

старта. Бежать по дорожке в доступном темпе в течение 6 минут. Если в ходе бега 

испытуемый почувствует усталость, можно перейти на ходьбу, а затем снова продолжить 

бег. Через 1 минуту ученику сообщают, сколько ещѐ времени ему нужно бежать.   

Результат. Количество метров, которые пробежал испытуемый за 6 минут. 

 

6. Бег 1000 м 

Оборудование: Секундомер, стадион или ровная дорожка по кругу. 

Описание теста. Старт групповой. Во время преодоления дистанции допускается 

переход на шаг. О прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить 

судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 

7. Ходьба на лыжах 1 км 

Оборудование: Секундомер, лыжный инвентарь, проложенная лыжня по кругу. 

Описание теста. Старт раздельный, через 15 секунд каждый участник. Во время 

преодоления дистанции испытуемые используют технику изученных лыжных ходов. О 

прекращении выполнения упражнения участник обязан предупредить судью. 

Результат. Фиксируется время преодоления дистанции с точностью до секунды. 

 



8. Подтягивание на высокой перекладине из виса (мальчики) 

Оборудование: Высокая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 с, продолжает 

выполнение испытания. Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

9. Подтягивание на низкой перекладине из виса лѐжа (девочки) 

Оборудование: Низкая перекладина, под перекладиной гимнастический мат, 

магнезия или мел. 

Описание теста. Подтягивание на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лѐжа хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, туловище и ноги 

выпрямлены, ступни вместе. 

Участник подтягивается до касания грудью перекладины, затем опускается в вис. 

Засчитывается количество правильных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подтягивание рывками или с прогибом туловища; 

- отсутствие касания грудью перекладины; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 

- поочередное сгибание рук. 

Результат. Фиксируется количество правильно выполненных попыток. 

 

10. Наклон туловища вперѐд из положения сидя ноги врозь 

Оборудование: Доска или щит (примерный размер 50 x 150 см) с упорами для ног 

расположенных на расстоянии 20 см и разметкой от  «- 10 см» до «+40 см» 

Описание теста. Испытуемый садится так, чтобы расстояние между стопами было 

20-30 см. Ноги фиксируются в коленных суставах. Большие пальцы в замок, остальные 

вместе, ладони вниз. Выполняется три медленных предварительных наклона по команде 

судьи, четвѐртый наклон (по команде судьи) выполняется с задержкой не менее 2-х секунд, 

как зачѐтный с обязательным касанием кончиками пальцев доски. 

Результат. Фиксируется результат с точностью до сантиметра. 

 

 



Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах 

Оценка производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественны показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление то 

или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений 

товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес в занятиям ФК, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель 

должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

физических качеств и двигательных способностей, поощряться его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области ФК и ведению здорового образа 

жизни. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности учащихся. 

Критерий отметки успеваемости учащихся 

При оценке текущей успеваемости по разделам программы учитываются следующие 

показатели: 

1. Знания о физической культуре. 

Полнота ответа, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний используются следующие 

методы: опрос, проверочные беседы(без вызова из строя),тестирование. Оценка «5» 

выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает. Отметка «4» ставиться за ответ, в котором 

содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. Отметку «3» получают за 

ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за не понимание и незнание материала программы. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнения контрольных 

упражнений и комбинированный метод. Отметка «5» - двигательное действие выполнено 

правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чѐтко; обучающиеся 

по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; Отметка «4»-двигательное 

действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чѐтко, наблюдается некоторая 

скованность движений; Отметка «3»- двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряжѐнному выполнению. Обучающийся по заданию учителя не 

может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; Отметка 

«2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, не 

чѐтко. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Отметка «5»- обучающийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; 

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

ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 



Отметка «4»- обучающийся; организует место занятий в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Отметка «3»- более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется не один из пунктов. 

Отметка «2»- обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Общая отметка успеваемости складывается из оценок по всем разделам программы и 

оценок за выполнение контрольных тестовых заданий. 

 


