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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 класса  

составлена на основе   Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  примерной программы  основного общего образования по  ОБЖ 

//Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 

классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников . 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », 

издательство «Просвещение»  2011.  

 Программой  предусмотрено проведение 2-х контрольных тестов. 

 Формы контроля: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

 - Решение ситуативных задач  

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 2. Тематический контроль   
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуационных задач   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость  

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной  

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных  интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;сформированность представлений об основах светской  этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и  человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности;  понимание значения 
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нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей  (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и  отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 Заполнять и дополнять таблицы, тексты. 

 Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся должен уметь: 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся должен уметь: 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых  

результатов и оценки своей деятельности; 

 Выбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками  процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик  процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся должен уметь: 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для  

выполнения учебной задачи; 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным  

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся должен уметь: 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся должен уметь: 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между  

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 Вербализовать  эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

1. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

 объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод  

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением  

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



8  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое  чтение. Обучающийся должен уметь: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст  

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся должен уметь: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение  

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми  

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся должен уметь: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты. 

Выпускник должен уметь: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 



11  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного  

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению  заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного предмета (8 класс) 

Модуль I. «Основы комплексной безопасности личности, общества и государства» 23ч. 

Раздел-1 «Основы комплексной безопасности» 16ч. 

Глава 1 «Пожарная безопасность» -3ч. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние«человеческого фактора» на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Глава 2 «Безопасность на дорогах» -3ч. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Глава 3 «Безопасность на водоемах»- 3ч. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил  

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых 

уводы. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Глава 4 «Экология и безопасность»- 2ч. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения 
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в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Глава 5 «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия» -5ч. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по  правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного  характера.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) Глава 

6 «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 4ч. 

Обеспечение радиационной безопасности населения.Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных  

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических  

сооружениях. 

Глава 7 «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 3 ч. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Модуль II«Основы медицинских Знаний и оказание первой медицинской помощи»11ч 

Раздел III. «Основы здорового образа жизни» 8ч. 

Глава 8 «Здоровый образ жизни и его составляющая» 8ч. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной 

среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Раздел IV. «Основы медицинских Знаний и оказание первой помощи»-3ч.                Глава 9. 

«Первая помощь при неотложных состояниях» -3ч. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой помощи. Правила оказания первой помощи при отравлениях  угарным 

газом, хлором и аммиаком. 

 

Содержание учебного предмета (9 класс) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24ч)                        Раздел 

1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире – 4 ч. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России- 4 ч. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. 

Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, их причины и последствия. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7ч. 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени - 3 ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России- федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени - 4ч. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно- спасательные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

9ч. Глава 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия- 2ч. 

Международный терроризм- угроза национальной безопасности 

России Виды террористических актов, их цели и способы  осуществления. 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации – 3ч. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму.Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в  

Российской Федерации– 2ч. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика  

наркозависимости – 2ч. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10ч. Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8ч. 

Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека– 3ч. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Репродуктивное здоровье населения. 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье -2ч. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ и СПИДе 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья - 3ч. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

2ч. Глава 12. Оказание первой помощи-2ч. 

Практическое занятие. Первая помощь при массовых поражениях 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ. 

  
Тематический план 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов  
Всего 

часов  

1 Модуль-1. Основы 

безопасности личности, 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

16 
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общества и государства. 23ч Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от  чрезвычайных ситуаций. 

7 

Модуль-2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни. 11 ч 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  8 

 Раздел 4. Основы медицинских Знаний и 

оказание первой помощи 

3 

ИТОГО:  34 

 

 

Тематический план 

 9 класс 

 

№ п/п Наименование разделов  
Всего 

часов  

1 Модуль-1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства. 24 

ч 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  8 

Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

7 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

9 

Модуль-2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 10 

ч 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  8 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

2 

ИТОГО   34 

 

 

Календарно-тематический план 

8 класс 

№ п/п Название раздела и темы Кол-во 

часов 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности. 1 

2. Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия. 

1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения. 

1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

1 

3. Безопасность на дорогах  

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. 

1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров. 

1 

Велосипедист — водитель транспортного средства. 1 

4. Безопасность на водоѐмах  

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях. 1 
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Безопасный отдых на водоѐмах. 1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

5. Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. 

1 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
Последствия 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные 
последствия. 

1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия. 

1 

Пожары и взрывы, на взрывоножароопасных объектах экономики и 
их возможные последствия. 

1 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

Контрольная работа № 1 "Безопасность населения" 1 

7. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

Обеспечение химической защиты населения. 1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах. 

1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1 

8. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

1 

 Эвакуация населения. 1 
1 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

1 

9. Здоровый образ жизни и его составляющие  
 

Здоровье как основная ценность человека. 1 
 

Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и 
социальное благополучие. 

1 

 

Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

1 

 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 
заболеваний. 

1 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

1 

10. Первая помощь при неотложных состояниях  
 

Первая помощь пострадавшим и еѐ значение. 1 
 

Первая помощь при утоплении. 1 
 

Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 
веществами. 

1 

 

Первая помощь при травмах. 1 

 Итоговая контрольная работа. 1 

Всего:  34 
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Календарно-тематический план 

9 класс 

 
№ 

 
Название раздела и темы 

Кол-во 

часов 

 

1. Национальная безопасность в России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в 
современном мире. 

1 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

Входная контрольная работа. Влияние культуры безопасности 
жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

1 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России 

 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 1 

Угроза военной безопасности России. 1 

3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 

1 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

 
1

1  

 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 1 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Практическая работа № 1 "Эвакуация пострадавших". 

1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. 

1 
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Контрольная работа № 1 "Основы комплексной безопасности и защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций". 

1 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Международный терроризм — угроза национальной безопасности 
России. 

1 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их 
цели и способы осуществления. 

1 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 

 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 
терроризму и экстремизму. 

1 

Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 1 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму 
и наркотизму в Российской Федерации 

 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 

1 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации. 

1 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

Профилактика наркозависимости. Практическая работа № 2 "Составление 

правил поведения в различных ситуациях, 

позволяющих избежать наркотической ловушки". 

1 

9. Здоровье — условие благополучия человека  

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность. 

1 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России. 

1 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. 1 

Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятия о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе. 

1 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья 

 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека.  1 

Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

12. Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. Практическая работа № 3 
"Приѐмы оказания первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке психоактивных веществ". 

1 

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ.  
    1 

 
 Итоговая контрольная работа. 1 

Всего:  34 
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Планируемые результаты освоения учебного материала по предмету  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программ направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты:  

  В области  познавательной культуры: обучающиеся должны владеть знаниями об 

индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, согласно 

возрастным и половым нормативам;  

владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры;  

владеть знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной 

деятельности;  

уметь активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры: уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение 

содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  одежду,   

осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: управлять правильной осанкой, длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; формировать потребности иметь хорошее 

телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; уметь передвигаться 

красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владеть двигательными умениями (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владеть 

навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; уметь максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физическо  культуре. 

Метапредметные результаты .  

В области познавательной культуры: понимать физическую культуру как явления культуры, 

которое развивает целостность личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; понимать, что физическая культура это средство 

организации здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.  

В области нравственной культуры: уметь бережно относится к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявлять доброжелательность и отзывчивость; уважительное 

отношение к окружающим, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и ответственное 

отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестно выполнять учебные задания, стремиться к 

освоению новых знаний и умений; уметь организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; активно использовать занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 
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В области эстетической культуры: понимать культуру движения человека, воспринимать 

спортивные соревнования как культурно-массовое зрелищное мероприятие;   

В области коммуникативной культуры: владеть культурой речи, вести диалог в доброжела-

тельной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимания, интерес и уважение; уметь вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: владеть способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой,  владеть широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владеть способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

5 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

6 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
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самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми ; 

выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

применять беговые упражнения для развития физических упражнений. 

7 класс 

Ученик научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); уметь выполнять 

комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, повороты); описать технику игровых действий и приемов осваивать их 

самостоятельно. 

8 класс 

Ученик научится: 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
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выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 

уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

9 класс 

Выпускник научится: 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 
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выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» Основы знаний о 

физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

 5 класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах 

и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

6 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр. 
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Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

7 класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

8 класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила  соревнований по   футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), 

волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обес- печение 

техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. Легкая 

атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте  и  в  движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 
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Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика   свободного   нападения. Позиционное н а п а д е н и е  (5:0) без 

изменения позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным прав илам  мини-баскетбола.Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. Техника 

прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой . Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Развитие

 выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей . Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 

7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по 

восемь в движении. 
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Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 

см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м.  Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника   прыжка   в высоту: п р ы жк и  в   высоту   с 3—5  шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча:  метание  теннисного  мяча  с  места  на  дальность  отскока 

от стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в  горизонтальную      и   

вертикальную цель ( l x l м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

6 класс Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте  и  в  движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 
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после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игр: тактика   свободного   нападения.  Позиционное н а п а д е н и е  (5:0) с 

изменением позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,  размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с  предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
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Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад соскок; 

сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м.  Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника   прыжка   в высоту: п р ы жк и  в   высоту   с 3—5 ш а г о в  разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5—6 м, в горизонтальную      и 

вертикальную цель ( l x l м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

7 класс  

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника   передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с.  Подвижные игры, эстафеты с мячом 

и без мяча. Игровые   упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости 

ведения с   пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения.  Позиционные нападение изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. Овладение 

игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 
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Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 

м. Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 

20 минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника   прыжка   в высоту: п р ы жк и  в   высоту   с 3—5 ш а г о в  разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча   на   дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в    горизонтальную      и вертикальную цель ( lxl м) с 

расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

8 класс Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 
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Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника   передвижений, остановок, поворотов  и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с   пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения.  Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с  предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками,  большим мячом,  палками.  Эстафеты  и  игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 
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вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор 

стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх 

и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней 

жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком 

на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«Прогнувшись». 

Техника   прыжка   в высоту: п р ы ж к и  в   высоту   с   7- 9 ш а г о в  разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча   на   дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в    горизонтальную      и вертикальную цель ( lxl м) 

девушки — с расстояния 12—14 м, 

Юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

9 класс Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 
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передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника   передвижений, остановок, поворотов  и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника   подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней   стороной   стопы и 

средней    частью подъема.  Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения.  Позиционные нападения с изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
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тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом вперед в 

сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, 

махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом 

вперед. Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор 

на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Техника   прыжка   в высоту: п р ы ж к и  в высоту с 7- 9 ш а г о в разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и   полного р а з б е г а  на   дальность, в 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с 

расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала в 5 классе 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

 5К 

1 Основы знаний в процессе уроков 

2 Спортивные игры . Волейбол 20 

3 Спортивные игры . Баскетбол 20 

4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

5 Лёгкая атлетика 40 

6 Лыжная подготовка 14 

 Итого 102 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала в 6 классе 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

 6 К 

1 Основы знаний в процессе уроков 

2 Спортивные игры . Волейбол 20 

3 Спортивные игры . Баскетбол 20 

4 Гимнастика с элементами акробатики 8 

5 Лёгкая атлетика 40 

6 Лыжная подготовка 14 

   

 Итого 102 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала в 7 классе 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

 7 К 

1 Основы знаний в процессе уроков 

2 Спортивные игры . Волейбол 20 

3 Спортивные игры . Баскетбол 20 

4 Спортивные игры. Мини -футбол 4 

5 Гимнастика с элементами акробатики 8 

6 Лёгкая атлетика 38 

7 Лыжная подготовка 12 

 Итого 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала в 8 классе 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

 8К 

1 Основы знаний в процессе уроков 

2 Спортивные игры . Волейбол 20 

3 Спортивные игры . Баскетбол 20 
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4 Спортивные игры. Мини -футбол 4 

5 Гимнастика с элементами акробатики 8 

6 Лёгкая атлетика 38 

7 Лыжная подготовка 12 

 Итого 102 ч 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала в 9 классе 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

9К 

1 Основы знаний в процессе уроков 

2 Спортивные игры . Волейбол 20 

3 Спортивные игры . Баскетбол 20 

4 Спортивные игры. Мини -футбол 4 

5 Гимнастика с элементами акробатики 8 

6 Лёгкая атлетика 38 

7 Лыжная подготовка 12 

 Итого 102 ч 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

№ 

п\п 

Раздел № 

урока 

Кол-во 

уроков 

 1.Легкая атлетика  20 

1 Инструктаж. Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 1 5 

2 Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 2  

3 Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 3  

4 Бег на 30м. Зачет 4  

5 Бег на 60м.Зачет 5  

6 Прыжки в длину с разбега, с места 6 3 

7 Прыжки в длину с разбега, с места 7  

8 Прыжки в длину с разбега, с места. Зачет 8  

9 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением препятствий 9 3 

10 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 

10  

11 Метание малого мяча на дальность. Зачет Бег с преодолением 

препятствий 

11  

12 Бег на средние дистанции 12 5 

13 Бег на средние дистанции 13  

14 Бег на средние дистанции 14  

15 Бег на средние дистанции 15  

16 1000м зачет 16  

17 Бег по пересеченной местности 17 4 

18 Бег по пересеченной местности 18  

19 Бег по пересеченной местности 19  

20 Бег по пересеченной местности 20  

 2.Гимнастика. Акробатика.  8 
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21 Инструктаж по ТБ 

Строевой шаг. Кувырок вперед и назад. Эстафеты 

21 2 

22 Кувырок вперед и назад. 22  

23 Кувырок вперед в сед с наклоном вперед(д); кувырок вперед в упор 

присев (м). 

23 2 

24 Кувырок вперед в сед с наклоном вперед(д); кувырок вперед в упор 

присев (м). 

24  

25 Вис согнувшись, вис прогнувшись - мальчики (М), смешанные 

висы-девочки(Д).Подтягивание в висе. Переворот туловищем 

(«колесо»). 

1 1 

26 Поворот в упор присев, прыжок вверх прогнув, усложнение с 

поворотом на 360 

2 1 

27 Перекат вперед лечь, «мост» (д). Стойка на голове (м).   3 2 

28 Перекат вперед лечь, «мост» (д). Стойка на голове (м).   4  

 3.Спортивные игры. Волейбол  20 

29 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на мест, в движении 

5 3 

30 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на мест, в движении 

6  

31 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте, в движении. Зачет 

7  

32 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте, в движении 

8 3 

33 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте, в движении. 

9  

34 Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача двумя руками 

снизу на месте, в движении. Зачет 

10  

35 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

11 3 

36 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

12  

37 Передача двумя руками сверху на месте и после передачи вперед. 

Подвижные игры с элементами волейбола 

13  

38 Передача двумя руками сверху, снизу через зону 3.  14 2 

39 Передача двумя руками сверху, снизу через зону 3.  15  

40 Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку.  

16 3 

41 Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку.  

17  

42 Передача двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку.  

18  

43 Прием мяча снизу после набрасывания 19 2 

44 Прием мяча снизу после набрасывания 20  

45 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол. Правила 

игры в волейбол. 

21 4 

46 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол. Правила 

игры в волейбол. 

22  

47 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Игра в мини-волейбол. Правила 

игры в волейбол. 

23  

48 Нижняя прямая подача с 3-6 м. Зачет.   24  

 4. Лыжная подготовка  14 
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49 Инструктаж по ТБ. Основные способы передвижения на лыжах 

(ступающий, скользящий). Стойки (основная, низкая). 

1 2 

50 Стойки (основная, низкая). Ступающий, скользящий шаг.  2  

51 Попеременный двухшажный, бесшажный ходы.  3 3 

52 Попеременный двухшажный, бесшажный ходы.  4  

53 Попеременный двухшажный, бесшажный ходы.  5  

54 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем скользящим шагом 

6 5 

55 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем скользящим шагом 

7  

56 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем скользящим шагом 

8  

57 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем скользящим шагом 

9  

58 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем скользящим шагом 

10  

59 Прохождение дистанции до 2 км  11 4 

60 Прохождение дистанции до 2 км  12  

61 Прохождение дистанции до 2 км  13  

62 Прохождение дистанции до 2 км .Зачет 14  

 5. Баскетбол   20 

63 Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. 

15 4 

64 Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах.  

16  

64 Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах.  

17  

66 Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах.  

18  

67 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок двумя 

руками от головы с места. 

19 2 

68 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в квадрате. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

20  

69 Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков 

21 4 

70 Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков 

22  

71 Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков 

23  

72 Бросок двумя руками снизу в движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков 

24  

73 Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.  25 4 

74 Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.  26  

75 Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.  27  

76 Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.  28  

77 Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра 

в мини-баскетбол.  

29 6 

78 Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра 

в мини-баскетбол.  

30  

79 Взаимодействие двух игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра 

в мини-баскетбол. 

1  
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80 Взаимодействие трех игроков. Нападение быстрым прорывом в 

тройке. Игра в мини-баскетбол.  

2  

81 Взаимодействие трех игроков. Нападение быстрым прорывом в 

тройке. Игра в мини-баскетбол.  

3  

82 Взаимодействие трех игроков. Нападение быстрым прорывом в 

тройке. Игра в мини-баскетбол.  

4  

 6.Легкая атлетика.  20 

83 Бег по пересеченной местности,  5 6 

84 Бег по пересеченной местности,  6  

85 Бег по пересеченной местности,  7  

86 Бег по пересеченной местности,  8  

87 Бег по пересеченной местности,  9  

88 Бег по пересеченной местности, 1000м зачет 10  

89 Спринтерский бег, эстафетный бег. 11 6 

90 Спринтерский бег, эстафетный бег. 12  

91 Спринтерский бег, эстафетный бег. 13  

92 Спринтерский бег, эстафетный бег. 14  

93 Спринтерский бег, эстафетный бег. Зачет 30м 15  

94 Спринтерский бег, эстафетный бег. Зачет 60м 16  

95 Прыжок в длину с разбега,  с места. 17 4 

96 Прыжок в длину с разбега,  с места. 18  

97 Прыжок в длину с разбега,  с места. 19  

98 Прыжок в длину с разбега,  с места. Зачет 20  

99 Метание мяча ц цель, на дальность 21 4 

100 Метание мяча ц цель, на дальность 22  

101 Метание мяча ц цель, на дальность 23  

102 Метание мяча ц цель, на дальность. Зачет 24  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

 

№ Раздел № 

урока 

Кол-во 

уроков 

 1.Легкая атлетика  20 

1 Инструктаж. Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 1 5 

2 Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 2  

3 Спринтерский бег 30м, эстафетный бег 3  

4 Бег на 30м. Зачет 4  

5 Бег на 60м.Зачет 5  

6 Прыжки в длину с разбега, с места 6 3 

7 Прыжки в длину с разбега, с места 7  

8 Прыжки в длину с разбега, с места. Зачет 8  

9 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 

9 3 

10 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 

10  

11 Метание малого мяча на дальность. Зачет Бег с преодолением 

препятствий 

11  

12 Бег на средние дистанции 12 5 

13 Бег на средние дистанции 13  

14 Бег на средние дистанции 14  
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15 Бег на средние дистанции 15  

16 1000м зачет 16  

17 Бег по пересеченной местности 17 4 

18 Бег по пересеченной местности 18  

19 Бег по пересеченной местности 19  

20 Бег по пересеченной местности 20  

 2.Гимнастика. Акробатика.  8 

21 Инструктаж по ТБСтроевой шаг. Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках - выполнение комбинации. 

21 2 

22 Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках - выполнение 

комбинации. 

22  

23 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. 

23 2 

24 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. 

24  

25 Стойка на голове. Равновесие на одной ноге(ласточка).   1 1 

26 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя (лежа) с 

помощью. Преодоление препятствий прыжком.   

2 1 

27 Комбинация поворот в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, 

усложнение с поворотом на 360.  

3 2 

28 Комбинация поворот в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, 

усложнение с поворотом на 360.  

4  

 3.Спортивные игры. Волейбол  20 

29 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Нижняя подача 

5 5 

30 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Нижняя подача 

6  

31 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Нижняя подача 

7  

32 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Верхняя подача 

8  

33 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Верхняя подача. 

9  

34 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Верхняя, нижняя подача 

10 3 

35 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Верхняя, нижняя подача 

11  

36 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Верхняя, нижняя подача 

12  

37 Обучение прямому напад. удару после подбрас. мяча партнером. 

Верхняя, нижняя подача 

13 6 

38 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 

14  

39 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 

15  

40 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 16  
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партнером. 

41 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 

17  

42 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером. 

18  

43 Обучение блокированию.  19 3 

44 Обучение блокированию.  20  

45 Обучение блокированию.  21  

46 Учебные игры.  Судейство. Правила. 22 3 

47 Учебные игры.  Судейство. Правила. 23  

48 Учебные игры.  Судейство. Правила. 24  

 4. Лыжная подготовка  14 

49 Инструктаж по ТБ. Основные способы передвижения на лыжах 

(ступающий, скользящий). Стойки (основная, низкая). 

1 2 

50 Стойки (основная, низкая). Ступающий, скользящий шаг. 2  

51 Попеременный двухшажный, одновременно бесшажный, 

двухшажный ходы. 

3 3 

52 Попеременный двухшажный, обновременно бесшажный, 

двухшажный ходы. 

4  

53 Попеременный двухшажный, обновременно бесшажный, 

двухшажный ходы. 

5  

54 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем «елочка» 

6 5 

55 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем «елочка» 

7  

56 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем «елочка» 

8  

57 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем «елочка» 

9  

58 Техника спусков со склона в основной стойке. Торможение плугом. 

Подъем «елочка» 

10  

59 Прохождение дистанции до 1-2 км  11 4 

60 Прохождение дистанции до 1-2 км  12  

61 Прохождение дистанции до 1-2 км  13  

62 Прохождение дистанции до 1 км .Зачет 14  

 5. Баскетбол   20 

63 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. 

15 4 

64 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока 

Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении. 

16  

64 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока 

Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении. 

17  

66 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока 

Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении. 

18  

67 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2x2,3x3. 

19 5 
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68 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2x2,3x3. 

20  

69 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2x2,3x3. 

21  

70 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2x2,3x3. 

22  

71 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2x2,3x3. 

23  

72 Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. 

24 4 

73 Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. 

25  

74 Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. 

26  

75 Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. 

27  

76 Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. 

28 4 

77 Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. Нападение 

быстрым прорывом 

29  

78 Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. Нападение 

быстрым прорывом 

30  

79 Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении. Позиционное нападение 5:0. Нападение 

быстрым прорывом 

1  

80 Ведение мяча в движении. Перехват мяча. «Двойной шаг» . 2 3 

81 Ведение мяча в движении. Перехват мяча. «Двойной шаг» . 3  

82 Ведение мяча в движении. Перехват мяча. «Двойной шаг» . 4  

 6.Легкая атлетика.  20 

83 Бег по пересеченной местности,  5 6 

84 Бег по пересеченной местности,  6  

85 Бег по пересеченной местности,  7  

86 Бег по пересеченной местности,  8  

87 Бег по пересеченной местности,  9  

88 Бег по пересеченной местности, 1000 м зачет 10  

89 Спринтерский бег, эстафетный бег. 11 6 

90 Спринтерский бег, эстафетный бег. 12  

91 Спринтерский бег, эстафетный бег. 13  

92 Спринтерский бег, эстафетный бег. 14  

93 Спринтерский бег, эстафетный бег. Зачет 30м 15  

94 Спринтерский бег, эстафетный бег. Зачет 60м 16  

95 Прыжок в длину с разбега,  с места. 17 4 

96 Прыжок в длину с разбега,  с места. 18  

97 Прыжок в длину с разбега,  с места. 19  

98 Прыжок в длину с разбега,  с места. Зачет 20  
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99 Метание мяча ц цель, на дальность 21 4 

100 Метание мяча ц цель, на дальность 22  

101 Метание мяча ц цель, на дальность 23  

102 Метание мяча ц цель, на дальность. Зачет 24  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Раздел № 

урока 

Кол-во 

уроков 

 1.Легкая атлетика  20 

1 Инструктаж. Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 1 4 

2 Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 2  

3 Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 3  

4 Бег на 30м 60м.Зачет 4  

5 Прыжки в длину с разбега, с места 5 4 

6 Прыжки в длину с разбега, с места 6  

7 Прыжки в длину с разбега, с места 7  

8 Прыжки в длину с разбега, с места. Зачет 8  

9 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 

9 4 

10 Метание малого мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

10  

11 Метание мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

11  

12 Метание малого мяча на дальность. Зачет  12  

13 Бег на средние дистанции 13 4 

14 Бег на средние дистанции 14  

15 Бег на средние дистанции 15  

16 1000м зачет 16  

17 Бег по пересеченной местности 17 4 

18 Бег по пересеченной местности 18  

19 Бег по пересеченной местности 19  

20 Бег по пересеченной местности 20  

 2.Гимнастика. Акробатика.  8 

21 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения.  Кувырок вперед в 

стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в полушпагат. Мост 

из положения стоя (денвочки), «Колесо» 

21 4 

22 Строевые упражнения.  Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. Мост из положения стоя 

(денвочки), «Колесо» 

22  

23 Строевые упражнения.  Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. Мост из положения стоя 

(денвочки), «Колесо» 

23  

24 Строевые упражнения.  Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. Мост из положения стоя 

(денвочки), «Колесо» 

24  

25 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (мальчики). Мост из положения стоя (девочкт). 

Комбинации. 

1 4 

26 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с 2  



45  

согнутыми ногами (мальчики). Мост из положения стоя (девочкт). 

Комбинации. 

27 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (мальчики). Мост из положения стоя (девочкт). 

Комбинации. 

3  

28 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (мальчики). Мост из положения стоя (девочкт). 

Комбинации. Зачет 

4  

 3.Спортивные игры. Волейбол  20 

29 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху, снизу  

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Нижняя, верхняя подачи. 

5 5 

30 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху, снизу  

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Нижняя, верхняя подачи. 

6  

31 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху, снизу двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Нижняя, верхняя подачи. 

7  

32 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху , снизу 

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Нижняя, верхняя подачи. 

8  

33 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху, снизу  

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Нижняя, верхняя подачи. 

9  

34 Комбинации из освоенных элементов подача, прием, передача 10 3 

35 Комбинации из освоенных элементов подача, прием, передача 11  

36 Комбинации из освоенных элементов подача, прием, передача 12  

37 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн. падения. 
13 6 

38 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн.падения. 
14  

39 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн.падения. 
15  

40 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн. падения. 
16  

41 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн.падения. 

17  

42 Нападающему удару после подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободн.падения. 

18  

43 Исходное положения для блокирования, перемещение, выбор места 

и время для прыжка  

19 4 

44 Исходное положения для блокирования, перемещение, выбор места 

и время для прыжка  

20  

45 Исходное положения для блокирования, перемещение, выбор места 

и время для прыжка  

21  

46 Исходное положения для блокирования, перемещение, выбор места 

и время для прыжка 

22  

47 Учебные игры.  Судейство. Правила. 23 2 

48 Учебные игры.  Судейство. Правила. 24  

 4. .Лыжная подготовка   12 
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49 Инструктаж по ТБ. Обучение повороту на лыжах на месте махом. 

Техника одновременного одношажного  хода. 

1 3 

50 Техники поворота на лыжах на месте махом. Техника 

одновременного одношажного  хода.  

2  

51 Техники поворота на лыжах на месте махом. Техника 

одновременного одношажного  хода.  
3  

52 Изучение техники преодоления бугров и впадин. Техника 

скользящего шага в гору. 
4 4 

53 Техники преодоления бугров и впадин. Повторение спусков и 

подъем скользящим шагом. 
5  

54 Техники преодоления бугров и впадин. Повторение спусков и 

подъем скользящим шагом. 
6  

55 Техники преодоления бугров и впадин. Повторение спусков и 

подъем скользящим шагом. 
7  

56 Спуск торможение «плугом» ,подъем скользящим шагом, 

«елочкой». 
8 3 

57 Спуск торможение «плугом» ,подъем скользящим шагом, 

«елочкой». 
9  

58 Спуск торможение «плугом» ,подъем скользящим шагом, 

«елочкой». 

10  

59 Прохождение дистанции до 2 км по пересеченной местности с 

применением лыжных ходов, подъема , спуска и торможение 

плугом. 

11 2 

60 Прохождение дистанции до 2 км по пересеченной местности с 

применением лыжных ходов, подъема , спуска и торможение 

плугом. 

12  

 5.Баскетбол  20 

61 Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски в движении. 

13 3 

62 Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски в движении. 

14  

63 Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. 

Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски в движении. 

15  

64 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении .«Двойной шаг». Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

16 4 

65 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении «Двойной шаг». Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

17  

66 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении .«Двойной шаг». Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

18  

67 Передачи мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении .«Двойной шаг». Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

19  

68 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2х 1. 
20 4 

69 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 21  
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Быстрый прорыв 2х 1.  

70 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2х 1.  
22  

71 Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2х 1.  

23  

72 Игровые задания 2x2,3x3. Учебная игра 24 6 

73 Игровые задания 2x2,3x3. Учебная игра 25  

74 Игровые задания 2x1,3x2. Учебная игра. 26  

75 Игровые задания 2x1,3x2. Учебная игра. 27  

76 Игровые задания 2x2,3x2. Учебная игра. 28  

77 Игровые задания 2x2, 3x2. Учебная игра.  29  

78 Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом 2x1, 3x1.  30 3 

79 Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом 2x1, 3x1.  1  

80 Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом 2x1, 3x1.  2  

 6.Легкая атлетика.  18 

81 Бег по пересеченной местности,  3 6 

82 Бег по пересеченной местности, 4  

83 Бег по пересеченной местности,  5  

84 Бег по пересеченной местности,  6  

85 Бег по пересеченной местности, Зачет 1000м. 7  

86 Бег по пересеченной местности, Зачет 2000м 8  

87 Спринтерский бег, эстафетный бег. Финиширование. 9 6 

88 Спринтерский бег, эстафетный бег. Финиширование. 10  

89 Спринтерский бег, челночный бег. Финиширование. 11  

90 Спринтерский бе, челночный  бег. Финиширование. 12  

91 Спринтерский бег, челночный бег. Финиширование. 13  

92 Зачет 30м, 60м 14  

93 Прыжок в длину с разбега,  с места. 15 3 

94 Прыжок в длину с разбега,  с места. 16  

95 Прыжок в длину с разбега,  с места. Зачет 17  

96 Метание мяча ц цель, на дальность 18 3 

97 Метание мяча ц цель, на дальность 19  

98 Метание мяча ц цель, на дальность. Зачет 20  

99 Спортивные игры.  Мини -футбол 21 4 

100 Спортивные игры.  Мини -футбол 22  

101 Спортивные игры.  Мини -футбол 23  

102 Спортивные игры.  Мини-футбол 24  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Раздел № 

урока 

Кол-во 

уроков 

 1.Легкая атлетика  20 

1 Инструктаж. Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 1 4 

2 Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 2  

3 Спринтерский бег с низкого старта, эстафетный бег 3  

4 Бег на 30м 60м.Зачет 4  

5 Прыжки в длину с разбега, с места 5 4 

6 Прыжки в длину с разбега, с места 6  

7 Прыжки в длину с разбега, с места 7  
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8 Прыжки в длину с разбега, с места. Зачет 8  

9 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 
9 4 

10 Метание малого мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

10  

11 Метание мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

11  

12 Метание малого мяча на дальность. Зачет  12  

13 Бег на средние дистанции 13 3 

14 Бег на средние дистанции 14  

15 Бег на средние дистанции. 1000м зачет 15  

16 Бег по пересеченной местности 16 5 

17 Бег по пересеченной местности 17  

18 Бег по пересеченной местности 18  

19 Бег по пересеченной местности 19  

20 Бег по пересеченной местности 20  

 2.Гимнастика. Акробатика.  8 

21 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения.  Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). Подтягивание в 

висе. Кувырок назад, стойка «ноги врозь» (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки). 

21 4 

22 Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь» (мальчики). Мост и поворот в упор на одном колене 

(девочки). 

22  

23 Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на 

голове (мальчики). Мост и поворот в упор на одном колене 

(девочки). Зачет 

23  

24 Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (мальчики). «Колесо» 

(девочки). 
24  

25 Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (мальчики). «Колесо» 

(девочки). 
1 4 

26 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя (девочки), «Колесо» 
2  

27 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя (девочки), «Колесо» .Зачет 
3  

28 Комбинация из разученных элементов. Зачет 4  

 3.Спортивные игры. Волейбол  20 

29 Стойка и передвижения игрока. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

5 3 

30 Стойка и передвижения игрока. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

6  

31 Стойка и передвижения игрока. Передача над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

7  

32 Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

8 4 

33 Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 
9  
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подбрасывания мяча партнером 

34 Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

10  

35 Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

11  

36 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

12 9 

37 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

13  

38 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

14  

39 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

15  

40 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

16  

41 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

17  

42 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

18  

43 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

19 4 

44 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Розыгрыш мяча в тройках. Нападающий удар в тройках. 

20  

45 Учебные игры.  Судейство. Правила. 21  

46 Учебные игры.  Судейство. Правила. 22  

47 Учебные игры.  Судейство. Правила. 23  

48 Учебные игры.  Судейство. Правила. 24  

 4. .Лыжная подготовка   12 

49 Инструктаж по ТБ. Совершенствование одновременных ходов, 

техника двухшажного хода. Прохождение дистанции 1 км на время 

1  

50 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 

2  

51 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
3  

52 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
4  

53 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
5  

54 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 6  
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ходов, спуски и подъемы. 

55 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
7  

56 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

8  

57 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

9  

58 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

10  

59 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

11  

60 Соревнования на дистанции 2км. 12  

 5.Баскетбол  20 

61 Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита. 

13 2 

62 Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита. 

14  

63 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места. Передачи мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. 

15 4 

64 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места. Передачи мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. 

16  

64 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места. Передачи мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. 

17  

66 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места. Передачи мяча разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. 

18  

67 Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые 

задания 2x2,3x3,4x4. Учебная игра. 

19 5 

68 Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые 

задания 2x2,3x3,4x4. Учебная игра. 

20  

69 Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи  мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые 

задания 2x2,3x3,4x4. Учебная игра. 

21  

70 Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые 

задания 2x2,3x3,4x4. Учебная игра. 

22  

71 Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые 

задания 2x2,3x3,4x4. Учебная игра. 

23  

72 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые задания 
24 3 

73 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые задания 
25  

74 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 26  
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сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые задания 

75 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 
27 4 

76 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

28  

77 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

29  

78 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

30  

79 Нападение через «заслон». Учебная игра. 1 2 

80 Нападение через «заслон». Учебная игра. 2  

 6.Легкая атлетика.  18 

81 Бег по пересеченной местности,  3 4 

82 Бег по пересеченной местности, 4  

83 Бег по пересеченной местности,  5  

84 Бег по пересеченной местности, Зачет 2000м 6  

85 Бег на средние дистанции. 7 3 

86 Бег на средние дистанции.  8  

87 Бег на средние дистанции. Зачет 1000м. 9  

88 Спринтерский бег, эстафетный бег. Финиширование. 10 5 

89 Спринтерский бег, челночный бег.  11  

90 Спринтерский бег, челночный бег.  12  

91 Спринтерский бег, челночный бег. 13  

92 Зачет 30м, 60м 14  

93 Прыжок в длину с разбега, с места. 15 3 

94 Прыжок в длину с разбега, с места. 16  

95 Прыжок в длину с разбега, с места. Зачет 17  

96 Метание мяча ц цель, на дальность 18 3 

97 Метание мяча ц цель, на дальность 19  

98 Метание мяча ц цель, на дальность. Зачет 20  

99 Спортивные игры.  Мини -футбол 21 4 

100 Спортивные игры.  Мини -футбол 22  

101 Спортивные игры.  Мини -футбол 23  

102 Спортивные игры.  Мини-футбол 24  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 9 класс 

 

№ Раздел № 

урока 

Кол-во 

уроков 

 1.Легкая атлетика  20 

1 Инструктаж. Спринтерский бег с низкого старта, 

финиширование, эстафетный бег 

1 4 

2 Спринтерский бег с низкого старта, финиширование, эстафетный 

бег 

2  

3 Спринтерский бег с низкого старта, финиширование, эстафетный 

бег. Зачет 30м, 60м  
3  

4 Бег на 100м .Зачет. 4  

5 Прыжки в длину с разбега, с места 5 4 

6 Прыжки в длину с разбега, с места 6  

7 Прыжки в длину с разбега, с места 7  
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8 Прыжки в длину с разбега, с места. Зачет 8  

9 Метание малого мяча на дальность Бег с преодолением 

препятствий 
9 4 

10 Метание малого мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

10  

11 Метание мяча на дальность, в цель. Бег с преодолением 

препятствий 

11  

12 Метание малого мяча на дальность. Зачет  12  

13 Бег на средние дистанции 13 3 

14 Бег на средние дистанции 14  

15 Бег на средние дистанции. 1000м зачет 15  

16 Бег по пересеченной местности 16 5 

17 Бег по пересеченной местности 17  

18 Бег по пересеченной местности 18  

19 Бег по пересеченной местности 19  

20 Бег по пересеченной местности. Зачет 2000м (д), 3000 (м) 20  

 2.Гимнастика. Акробатика.  8 

21 Инструктаж по ТБ. Строевые упражнения.  Подтягивание в 

висе.Подъем переворотом силой (мальчики). Подъем 

переворотом махом (девочки). 

21  

22 Подъем переворотом силой (мальчики).Подъем переворотом 

махом (девочки). Из упора присев стойка на руках и голове 

(мальчики). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). 

22  

23 Комбинация поворот в упор присев, прыжок вверх прогнувшись, 

усложнение с поворотом на 360. 
23  

24 Длинный кувырок с трех шагов разбега (мальчики). Стойка на 

лопатках.  Кувырок назад в полушпагат, «Мост» из положения 

стоя или лежа (девочки). 

24  

25 Длинный кувырок с трех шагов разбега (мальчики). Стойка на 

лопатках.  Кувырок назад в полушпагат, «Мост» из положения 

стоя или лежа (девочки). 

1  

26 Длинный кувырок с трех шагов разбега (мальчики). Стойка на 

лопатках.  Кувырок назад в полушпагат, «Мост» из положения 

стоя или лежа (девочки). 

2  

27 Комбинации из разученных элементов 3  

28 Комбинации из разученных элементов 4  

 3.Спортивные игры. Волейбол  20 

29 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

5 3 

30 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

6  

31 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

7  

32 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. 

8 4 

33 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 9  
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Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра. 

34 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра. 
10  

35 Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра. 

11  

36 Игра в нападение через 3-ю зоны. 12 5 

37 Игра в нападение через 3-ю зоны. 13  

38 Игра в нападение через 2-3-ю зоны. 14  

39 Игра в нападение через 2-3-ю зоны. 15  

40 Игра в нападение через 2-3-ю зоны. 16  

41 Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через зону.Блокирование. 
17 4 

42 Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через зону.Блокирование. 

18  

43 Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через зону.Блокирование. 

19  

44 Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через зону.Блокирование. 

20  

45 Учебные игры.  Судейство. Правила. 21 4 

46 Учебные игры.  Судейство. Правила. 22  

47 Учебные игры.  Судейство. Правила. 23  

48 Учебные игры.  Судейство. Правила. 24  

 4. Лыжная подготовка   12 

49 Инструктаж по ТБ. Совершенствование одновременных ходов, 

техника двухшажного хода. Прохождение дистанции 1км 

1  

50 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
2  

51 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
3  

52 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
4  

53 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
5  

54 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
6  

55 Техника попеременного двухшажного хода и одновременных 

ходов, спуски и подъемы. 
7  

56 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 
8  

57 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

9  

58 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

10  

59 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски и 

подъемы на скорость изученным способами 

11  

60 Соревнования на дистанции 2км. 12  

 5.Баскетбол  20 

61 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

13 6 
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62 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

14  

63 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

15  

64 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

16  

64 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

17  

66 Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

18  

67 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2x2,3x3. Учебная игра. 

19 4 

68 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2x2,3x3. Учебная игра. 

20  

69 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2x2,3x3. Учебная игра. 

21  

70 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2x2,3x3. Учебная игра. 

22  

71 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые 

задания 

23 4 

72 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые 

задания 

24  

73 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые 

задания 

25  

74 Передачи мяча разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Использование «двойного шага» Игровые 

задания 

26  

75 Использование «Двойной шаг» при броске мяча от плеча. 

Игровые задания. 
27 4 

76 Использование «Двойной шаг» при броске мяча от плеча. 

Игровые задания. 
28  

77 Использование «Двойной шаг» при броске мяча от плеча. 

Игровые задания. 
29  

78 Использование «Двойной шаг» при броске мяча от плеча. 

Игровые задания. 

30  

79 Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». 

Учебная игра. Судейство 

1 2 

80 Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». 

Учебная игра. Судейство 

2  

 6.Легкая атлетика.  18 

81 Бег по пересеченной местности,  3 4 

82 Бег по пересеченной местности, 4  

83 Бег по пересеченной местности,  5  
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84 Бег по пересеченной местности, Зачет 2000м 6  

85 Бег на средние дистанции. 7 3 

86 Бег на средние дистанции.  8  

87 Бег на средние дистанции. Зачет 1000м. 9  

88 Спринтерский бег, челночный бег. Финиширование. 10 5 

89 Спринтерский бег, челночный бег.  11  

90 Спринтерский бе, эстафетный  бег.  12  

91 Спринтерский бег, эстафетный бег. Зачет 30м, 60м 13  

92 Эстафетный бег 4х100. Зачет 14  

93 Прыжок в длину с разбега,  с места. 15 3 

94 Прыжок в длину с разбега,  с места. 16  

95 Прыжок в длину с разбега,  с места. Зачет 17  

96 Метание мяча ц цель, на дальность 18 3 

97 Метание мяча ц цель, на дальность 19  

98 Метание мяча ц цель, на дальность. Зачет 20  

99 Спортивные игры.  Мини -футбол 21 4 

100 Спортивные игры.  Мини -футбол 22  

101 Спортивные игры.  Мини -футбол 23  

102 Спортивные игры.  Мини-футбол 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     приложение 1 

оценочные материалы 

Оценочная шкала физического развития обучающихся 7-18 лет 

(Разработана Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры и 

спорта (ВНИИФК); используется учителями физической культуры при проведении 

мониторинга физического развития обучающихся) 

 

Бег на 30 м, (сек.) Мальчики, юноши 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% 

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше 
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8,0-8,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше 

8,6-8,11 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,0-9,5 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше 

9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7 и выше 

10,0-10,5 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6,5 и выше 

11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

11,6-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,00-12,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

12,6-12,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

13,0-13,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

13,6-13,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

14,0-14,5 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше 

14,6-14,11 4,6 и ниже 4,7-4,9 5,0-5,2 5,3-5,6 5,7 и выше 

15,0-15,5 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше 

15,6-15,11 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,3 5,4 и выше 

16,0-16,5 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

16,6-16,11 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

17,0-17,5 4,3 и ниже 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

17,6-17,11 4,3 и ниже 4,4-4,5 46,-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

18,0-18,5 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше 

18,6-18,11 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше 



57  

 

 

Бег на 30 м, (сек.) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше 

8,0-8,5 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше 

8,6-8,11 5,5 и ниже 5,6-5,9 6,0-6,4 6,5-7,1 7,2 и выше 

9,0-9,5 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,6-9,11 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3-6,8 6,9 и выше 

10,0-10,5 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше 

11,6-11,11 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

12,00-12,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,6-12,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,0-13,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,6-13,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,0-14,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,6-14,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,0-15,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,6-15,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,0-16,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,6-16,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,0-17,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,6-17,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

18,0-18,5 4,7 и ниже 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0 и выше 

18,6-18,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 
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Бег на 1000 м, (мин. и сек.) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше 

7,6-7,11 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше 

8,0-8,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

8,6-8,11 5,25 и ниже 5,26-5,58 5,59-6,31 6,32-7,15 7,16 и выше 

9,0-9,5 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше 

9,6-9,11 5,10 и ниже 5,11-5,43 5,44-6,16 6,17-7,0 7,01 и выше 

10,0-10,5 5,05 и ниже 5,06-5,38 5,39-6,11 6,12-6,55 6,56 и выше 

10,6-10,11 4,55 и ниже 4,56-5,28 5,29-6,01 6,02-6,45 6,46 и выше 

11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше 

11,6-11,11 4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 6,31 и выше 

12,00-12,5 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 6,26 и выше 

12,6-12,11 4,25 и ниже 4,26-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

13,0-13,5 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше 

13,6-13,11 4,10 и ниже 4,11-4,43 4,44-5,16 5,17-6,0 6,01 и выше 

14,0-14,5 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше 

14,6-14,11 4,0 и ниже 4,01-4,33 4,34-5,06 5,07-5,50 5,51 и выше 

15,0-15,5 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше 

15,6-15,11 3,50 и ниже 3,51-4,23 4,24-4,56 4,57-5,40 5,41 и выше 

16,0-16,5 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19-4,51 4,52-5,35 5,36 и выше 

16,6-16,11 3,40 и ниже 3,41-4,13 4,14-4,46 4,47-5,30 5,31 и выше 

17,0-17,5 3,35 и ниже 3,36-4,08 4,09-4,41 4,42-5,25 5,26 и выше 

17,6-17,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 

18,0-18,5 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 

18,6-18,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 
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Бег на 1000 м, (мин. и сек.) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7-59 8,00 и выше 

7,6-7,11 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше 

8,0-8,5 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45 7,46 и выше 

8,6-8,11 5,47 и ниже 5,48-6,20 6,21-6,53 6,54-7,37 7,38 и выше 

9,0-9,5 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше 

9,6-9,11 5,38 и ниже 5,39-6,11 6,12-6,44 6,45-7,28 7,29 и выше 

10,0-10,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

10,6-10,11 5,26 и ниже 5,27-5,59 6,00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше 

11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше 

11,6-11,11 5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 7,08 и выше 

12,00-12,5 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 7,05 и выше 

12,6-12,11 5,08 и ниже 5,09-5,41 5,42-6,14 6,15-6,58 6,59 и выше 

13,0-13,5 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54 и выше 

13,6-13,11 4,56 и ниже 4,57-5,29 5,30-6,02 6,03-6,46 6,47 и выше 

14,0-14,5 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44 и выше 

14,6-14,11 4,45 и ниже 4,46-5,18 5,19-5,51 5,52-6,35 6,36 и выше 

15,0-15,5 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше 

15,6-15,11 4,37 и ниже 4,38-5,09 5,10-5,42 5,43-6,26 6,27 и выше 

16,0-16,5 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше 

16,6-16,11 4,26 и ниже 4,27-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

17,0-17,5 4,22 и ниже 4,23-4,54 4,55-5,27 5,28-6,11 6,12 и выше 

17,6-17,11 4,18 и ниже 4,19-4,50 4,51-5,23 5,24-6,07 6,08 и выше 

18,0-18,5 4,16 и ниже 4,17-4,48 4,49-5,21 5,22-6,05 6,06 и выше 

18,6-18,11 4,14 и ниже 4,15-4,46 4,47-5,19 5,20-6,03 6,04 и выше 



60  

 

 

 

 

 

 

Подтягивание на перекладине, (раз) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,0-8,5 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,6-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже 

9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже 

10,0-10,5 7и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже 

10,6-10,11 8 и выше 6-7 5 2-4 1 и ниже 

11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

11,6-11,11 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

12,00-12,5 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже 

12,6-12,11 9 и выше 8 6-7 3-5 2 и ниже 

13,0-13,5 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже 

13,6-13,11 10 и выше 9 6-8 3-5 2 и ниже 

14,0-14,5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

14,6-14,11 11 и выше 10 8-9 4-7 3 и ниже 

15,0-15,5 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

15,6-15,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

16,0-16,5 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже 

16,6-16,11 12 и выше 10-11 9 6-8 5 и ниже 

17,0-17,5 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

17,6-17,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

18,0-18,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

18,6-18,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 
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Подъем туловища за 30 сек., (раз) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,0-8,5 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,6-8,11 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже 

9,0-9,5 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже 

9,6-9,11 17 и выше 15-16 13-14 10-12 9 и ниже 

10,0-10,5 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже 

10,6-10,11 18 и выше 17 15-16 11-14 10 и ниже 

11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже 

11,6-11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 10 и ниже 

12,00-12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже 

12,6-12,11 20 и выше 19 17-18 12-16 11 и ниже 

13,0-13,5 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже 

13,6-13,11 21 и выше 20 18-19 13-17 12 и ниже 

14,0-14,5 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже 

14,6-14,11 22 и выше 21 19-20 14-18 13 и ниже 

15,0-15,5 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже 

15,6-15,11 24 и выше 22-23 20-21 15-19 14 и ниже 

16,0-16,5 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже 

16,6-16,11 25 и выше 23-24 20-22 15-19 14 и ниже 

17,0-17,5 25 и выше 24 20-23 15-19 14 и ниже 

17,6-17,11 26 и выше 24-25 20-23 15-19 14 и ниже 

18,0-18,5 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже 

18,6-18,11 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже 
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Прыжок в длину с места, (см) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

8,0-8,5 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже 

8,6-8,11 155 и выше 142-154 129-141 113-128 112 и ниже 

9,0-9,5 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

9,6-9,11 162 и выше 149-161 136-148 120-135 119 и ниже 

10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

10,6-10,11 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже 

11,0-11,5 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

11,6-11,11 184 и выше 171-183 159-170 142-157 141 и ниже 

12,00-12,5 187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже 

12,6-12,11 193 и выше 180-192 168-179 151-166 150 и ниже 

13,0-13,5 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже 

13,6-13,11 205 и выше 192-204 180-191 163-178 162и ниже 

14,0-14,5 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже 

14,6-14,11 214 и выше 201-213 189-200 172-187 171 и ниже 

15,0-15,5 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже 

15,6-15,11 225 и выше 212-224 200-211 183-198 182 и ниже 

16,0-16,5 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже 

16,6-16,11 234 и выше 221-233 209-220 192-207 191 и ниже 

17,0-17,5 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже 

17,6-17,11 240 и выше 229-239 217-228 201-216 200 и ниже 

18,0-18,5 242 и выше 231-241 219-230 203-218 202 и ниже 

18,6-18,11 245 и выше 234-244 222-233 206-221 205 и ниже 



63  

 

 

Прыжок в длину с места, (см) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% 

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже 

8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже 

9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже 

10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже 

10,6-10,11 163 и выше 148-162 133-147 114-132 113 и ниже 

11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже 

11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 122 и ниже 

12,00-12,5 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже 

12,6-12,11 172 и выше 161-171 150-160 136-149 135 и ниже 

13,0-13,5 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже 

13,6-13,11 184 и выше 171-183 158-170 143-157 142 и ниже 

14,0-14,5 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже 

14,6-14,11 192 и выше 178-191 164-177 148-163 147 и ниже 

15,0-15,5 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже 

15,6-15,11 196 и выше 182-195 168-181 152-167 151 и ниже 

16,0-16,5 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже 

16,6-16,11 202 и выше 190-201 178-189 162-177 161 и ниже 

17,0-17,5 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже 

17,6-17,11 206 и выше 193-205 180-192 164-179 163 и ниже 

18,0-18,5 208 и выше 194-207 180-193 164-179 163 и ниже 

18,6-18,11 212 и выше 198-211 184-197 166-183 165 и ниже 
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Приложение 2 

Тесты по физической культуре 

5-6 классы 

Часть 1 

1.Что надо делать для профилактики избыточного веса? 

1)Заниматься физическими упражнениями по воскресениям. 

2)в рационе питания было больше жиров и сладких блюд 

3) регулярно заниматься физическими упражнениями 

4) ничего 

2.Через какое время после занятий физическими упражнениями можно принимать пищу? 

1) 5-10 мин. 

2) 30-45 мин 

3) 1-2 часа 

4) 3-4часа 

3.Какие виды упражнений входят в лёгкую атлетику? 

1) Бег, прыжки (в длину и высоту), метание 

2) Метание, лазание по канату. 

3) Бег, прыжки 

4) Прыжки в высоту 

4. Сколько фаз в прыжках? 

1) Четыре 

2) Одна 

3) Шесть 

4) Две 

5.Сколько основных игроков входят в состав команды по баскетболу? 

1)шесть 

2) семь 

3)пять 

4)один 

6.Где впервые зародилась игра в баскетбол? 

1) Америке 

2) Франции 

3) Италии 

4) России 

7.Какие способы передвижений применяются в баскетболе? 

1)бег 

2)ведения 

3) ходьба 

4)прыжки 

8.Какая страна считается родиной футбола? 

1)Америка 

2) Россия 

3)Финляндия 

4) Англия 

9.В каком году и где проходила Олимпиада в России? 

1) 2011 в Москве 

2) 2014 в Сочи 

3) 2012 в Саратове 

4) 2013 в Санкт- Петербурге 

10. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

1) 673г. до н.э в России 

2)776г до н.э. в Древней Греции 

3)367г до н.э. в Америке 

4) 700г. до н.э. в Англии 
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11. Как звучит олимпийский девиз на Олимпиадах? 

1) «Быстрее! Выше! Сильнее! 

2) «Самый сильный и выносливый» 

3) «Быстрее! Сильнее! Выше! 

4) «Главное-победа!» 

12.Кто являлся организатором возрождения Олимпийских игр? 

1)Пьер де Кубертен 

2)Николай Панин 

3)Эдита Пьеха 

4)Виктор Цой 

13.Сколько основных физических качеств у человека? 

1)6 2)5 3)7 4)8 

14.С какой стороны на письменном столе должно быть освещение? 

1)слева 

2)справа 

3)сверху 

4)снизу 

15.Какие виды спорта называются спортивными играми? 

1)футбол, гандбол, баскетбол, волейбол 

2)футбол 

3) прыжки в высоту 

4)баскетбол, волейбол 

16. Гиподинамия – это: 

а) понижение двигательной активности человека; 

б) повышение двигательной активности человека; 

в) нехватка витаминов в организме; 

г) чрезмерное питание. 

17. Недостаток витаминов в организме человека называется: 

а) авитаминоз; 

б) гиповитаминоз; 

в) гипервитаминоз; 

г) бактериоз. 

18. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции; 

г) кроссы. 

19. Размеры волейбольной площадки составляют: 

а) 6х9 м; 

б) 9х12 м; 

в) 8х16 м; 

г) 9х18 м. 

20. В баскетболе запрещены: 

а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 

21. Пионербол – подводящая игра: 

а) к баскетболу; 

б) к волейболу; 

в) к настольному теннису; 

г) к футболу. 
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Тесты по физической культуре 

Тест 1 (7-8 классы) 

Задания в закрытой форме 

Завершите утверждение, зачеркивая соответствующий(ие) квадрат(ы) в бланке 

ответов: а, б, в, г. 

 

1. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады, судьи 

Эллады ... 

а. …секли лавровым венком. 

б …. объявляли героями. 

в. … изгоняли со стадиона. 

г. …признавали победителями. 

 

2. 100-летний юбилей олимпийского движения было торжественно отмечен в … 

а. …1994 году. 

б. …1996 году. 

в. …1998 году. 

г. … 2000 году. 

 

3. Кто произносит следующие слова клятвы: «Обязуюсь оставаться свободным от всякого 

политического и коммерческого влияния, как и от всех соображений расового и религиозного 

порядка, бороться с любыми формами дискриминации и защищать при всех обстоятельствах 

интересы олимпийского движения»? 

а. … спортсмены на олимпийских играх. 

б. … вновь избранный член МОК. 

в. … тренеры на олимпийских играх. 

г. … председатели НОК. 

 

4. Часть урока, в содержание которой включается разминка. 

а. …основная. 

б. …подготовительная. 

в. …вводная. 

г.  …заключительная. 

 

5. Доступный и объективный метод оценки функций сердечно – сосудистой системы на 

занятиях физическими упражнениями – это ... 

а. …пульсометрия. 

б. … динанометрия. 

в. … шагометрия. 

г. …электрокардиограмма. 

 

6. Методы развития физических качеств: 

а. …равномерный. 

б. …словесный. 

в. …повторный. 

г. ….целостный. 

Отметьте все позиции 

 

7. Виды спорта, развивающие общую выносливость… 

а. …плавание. 

б. …лыжные гонки. 

в. …фристайл. 

г. …велоспорт. 
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Отметьте все позиции 

 

8. Основными показателями технической подготовленности являются:  

а. …экономичность. 

б. …результативность. 

в. …эффективность. 

г. …стабильность. 

Отметьте все позиции 

 

9. Оздоровительный эффект в занятиях физическими упражнениями учащихся 

подросткового возраста достигается с помощью: … 

а. …силовых упражнений. 

б. …упражнений аэробной направленности. 

в. …упражнений на гибкость. 

г. …физического труда. 

 

10. Группа физических упражнений, которая используется для исправления различных 

нарушений осанки: 

а. … подводящие. 

б. … имитационные. 

в. … корригирующие. 

г. … общеразвивающие. 

 

11. Основой техники лыжных ходов является: 

а. …наклон туловища. 

б. …скользящий шаг. 

в. …отталкивание руками. 

г. …низкая стойка. 

 

 

12. Для сохранения высокой умственной работоспособности физкультурную паузу 

рекомендуется делать через каждые … 

а. …10-15 минут. 

б. ….20-25 минут. 

в. ….40-45 минут. 

г. ….60-90 минут. 

 

13. Физическое качество, определяющее результат в подтягивании на перекладине … 

а.  …быстрота. 

б. …гибкость. 

в. …сила. 

г. …выносливость. 

 

14. Вид спорта, в котором упражнения выполняются на снарядах: 

а.  …легкая атлетика. 

б. …спортивная гимнастика. 

в. …художественная гимнастика. 

г. … акробатика. 

 

15. Для выполнения, какого упражнения в гимнастическом многоборье на соревновании 

предоставляется две попытки: 

а. … упражнения на бревне. 

б. … опорные прыжки. 

в. … вольные упражнения. 
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г. … упражнения на брусьях. 

 

16. Командные фолы в баскетболе - это … 

а. …фолы игроков команды в сумме за игру.  

б. …фолы игроков команды за один тайм.  

в. …фолы запасных игроков и тренеров. 

г. …фолы игроков и тренеров в сумме за игру.  

 

17. Количество игр в соревнованиях по волейболу по круговой системе, если участвуют 

пять команд:  

а. …6 игр. 

б. …10 игр. 

в. …12 игр. 

г. …15 игр. 

 

Задание на «СООТВЕТСТВИЕ»  

Соотнесите между собой содержание двух столбцов. 

 К каждой цифре вписывается соответствующая буква. 

 

18. Сопоставьте нормативы ВФСК ГТО с теми физическими способностями, которыми они 

оценивают.  

 

Норматив ГТО Способности 

1. Прыжок в длину с места (а) выносливость 

2. Бег 60 или 100 м (б) гибкость 

3. Подтягивание (в) скоростно-силовые 

4. Бег 2000 м (г) собственно силовые 

5.Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами 

(д) собственно скоростные 

 

Задания в отформе 

Завершите определение, вписав соответствующее слово (цифру, словосочетание и слово) 

в бланк ответа 

 

19. Количество золотых медалей, завоеванных российскими спортсменами на 

Олимпийских зимних играх в Сочи.  

 

20. Специализированный процесс физического воспитания, содействующий успеху в 

профессиональной деятельности – это …  

 

21. Способ выполнения двигательного действия принято называть ... 

 

 

Тест 2 (9 класс) 

Задания в закрытой форме  

Завершите утверждение, зачеркивая соответствующий(ие) квадрат(ы) в бланке ответов: а, 

б, в, г. 

1. Древнегреческий ученый, которому принадлежит это высказывание:  

«Ничто так сильно не разрушает организм, как физическое бездействие». 

а. … Аристотель. 

б. … Гален. 

в. … Гиппократ. 

г. … Диоскрид. 
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2. В состав МОК с 1971 года от России входит …  

а. … Шамиль Тарпищев. 

б. … Александр Жуков. 

в. … Виталий Смирнов. 

г. … Александр Попов. 

 

3. Лыжниц-гонщиц к участию на Олимпийских зимних играх впервые допустили в … 

а. …1908 г., Игры IV Олимпиады.  

б. …1924 г., I Олимпийские зимние игры. 

в. … 1952 г., VI Олимпийские зимние игры. 

г. …1988 г., XV Олимпийские зимние игры. 

 

4. Онтогенез человека представляет собой процесс: 

а. …адаптационных преобразований.  

б. …морфологических преобразований. 

в. …физиологических преобразований. 

г. …биохимических преобразований. 

Отметьте все позиции 

 

5. Соотношение белков, жиров и углеводов в питании здоровых молодых людей, живущих в 

умеренном климате и не занятых физическим трудом. 

а. … Б – 13%, Ж – 33%, У – 54%. 

б. … Б – 20%, Ж – 30%, У – 50%. 

в. … Б – 15%, Ж – 31%, У – 54%. 

г. … Б – 5%, Ж – 40%, У – 55%. 

 

6. Виды состязаний в триатлоне: 

а. … плавание 

б. … бег 

в. … метание копья 

г. … велосипедная гонка 

Отметьте все позиции 

 

7. Отдел головного мозга, отвечающий за развитие координационных способностей. 

а. … рефлекторная дуга. 

б. …мозжечок. 

в. … гипоталамус. 

г. … средний мозг. 

 

8. При выполнении силовых упражнений гипертрофии более подвержены … 

а. …быстро утомляемые мышечные волокна. 

б. …устойчивые к утомлению мышечные волокна. 

в. …медленные мышечные волокна. 

г. …все мышечные волокна. 

 

9. Главным отличием физических упражнений от других видов двигательной активности 

является то, что они … 

а. …строго регламентированы. 

б. …создают развивающий эффект. 

в. …представляют собой игровую деятельность. 

г. …не ориентированы на производство материальных ценностей. 

 

10. Нормальной считается реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, если 

… 
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а. …восстанавливается частота дыхания. 

б. …разность пульса в положении лёжа и стоя составляет не более 10–12 уд/мин. 

в. …присутствует желание выполнять физические упражнения. 

г. …увеличивается показатель ЖЕЛ. 

 

11. К спортивным единоборствам относятся: 

а. … грэпплинг. 

б. …бокс. 

в. …баскетбол. 

г. …фехтование. 

Отметьте все позиции 

 

12. Практические методы, используемые в процессе обучения двигательным действиям: 

а. …целостный. 

б. …подводящий.  

в. …равномерный.  

г. …расчлененный. 

Отметьте все позиции 

13. Для двигательного навыка характерна … 

а.  …концентрация внимания на операциях, составляющих действие. 

б. …расчлененность операций. 

в. …устойчивость техники действий к воздействию сбивающих факторов. 

г. …нестандартность параметров и результатов действий. 

 

14. Ценности, создаваемые в сфере физической культуры, не являются … 

а. …национальными. 

б. …интеллектуальными. 

в. …материальными. 

г. …физическими. 

 

15. К количественным показателям «успеваемости» по предмету «Физическая культура» 

относятся… 

а. …количество побед в школьных соревнованиях.  

б. …систематичность занятий физическими упражнениями и спортом.  

в. …уровень физической подготовленности.  

г. …ведение здорового образа жизни. 

 

16. Интервал отдыха, характеризующийся относительной нормализацией функционального 

состояния организма, следующей за выполнением упражнения. 

а. …напряженный интервал. 

б. …суперкомпенсаторный интервал. 

в. …ординарный интервал.  

г. …«минимакс»-интервал. 

 

17. Если игрок в соревнованиях по баскетболу случайно забрасывает мяч в собственную корзину, 

то … 

а. … записывается два очка капитану соперников. 

б. … ему записывается два очка. 

в. … записываются очки любому игроку команды соперников. 

г. … игрока наказывается техническим фолом. 

 

18. На соревнованиях по волейболу в команде была произведена одна полная замена. Сколько 

осталось замен у команды? 

а. …1 полная или 3 неполных.  



71  

б. …2 полных или 4 неполных. 

в. …2 полных и 1 неполная.  

г. …замен не осталось. 

 

Задания на «СООТВЕТСТВИЕ»  

Соотнесите между собой содержание двух столбцов. 

 К каждой цифре вписывается соответствующая(ие) буква(ы). 

 

19. Сопоставьте внешние признаки утомления со степенью тяжести. 

Степень тяжести Признаки утомления 

1 Легкая а Небольшое покраснение кожи лица 

б Большая потливость кожи головы и туловища 

2 Значительная в Дыхание резко учащенное, одышка 

г Движения неуверенные 

3 Очень большая д Движения не нарушены 

ж Появление синюшности губ 

 

20. Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов с годами их побед. 

Олимпийские чемпионы Игры Олимпиад 

1 Евгений Устюгов а Игры XXXI Олимпиады, Рио-де-Жанейро, 2016 г. 

2 Юрий Борзаковский б XX Олимпийские зимние игры, Турин, 2006 г. 

3 Евгений Дементьев в XXII Олимпийские зимние игры, Сочи, 2014 г. 

4 Алина Мустафина г Игры XXVIII Олимпиады, Афины, 2004 г. 

5 Николай Крюков д XXI Олимпийские зимние игры, Ванкувер, 2010 г. 

 

Задания в открытой форме  

Впишите соответствующее слово (словосочетание) 

 в бланк ответа 

21. Процесс временного снижения работоспособности, вызванный выполнением физических 

упражнений и отрицательно влияющий на быстроту и качество освоения новых движений. 

 

22. Определённая мера влияния физических упражнений на организм занимающихся. 

 

23. Использование веществ природного или синтетического происхождения, употребление 

которых резко поднимает на короткое время активность нервной и эндокринной систем, что, в 

целом, позволяет добиться улучшения спортивных результатов. 

 

24. Совместная деятельность людей по использованию и приумножению ценностей физической 

культуры. 
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