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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному  предмету  «Физическая культура» для учащихся 8-9  классов составлена на основе  федерального 

компонента Государственного стандарта основного  общего образования (базовый уровень), и в соответствии с Примерной  программы 

основного общего образования по физической  культуре (базовый уровень), с учётом особенностей  Комплексной программы физического 

воспитания. 8-9 классы. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич// Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания. 1-11 классы. – М.: Просвещение , 2008. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 8-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. 

Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2011. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. 

Ляха. – М. : Просвещение, 2011. 

Программа составлена в соответствие с положением  о рабочей программе учителя филиала МАОУ «Дубровинская СОШ»  

«Щетковская СОШ им. В. П. Налобина». 

В  программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича  программный  материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент - лыжная подготовка. Базовая 

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

программный материал  по  спортивным играм.  Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  

сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для закрепления теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, 

так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, предусмотренное как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе  
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«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслового творчества. Это 

предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

2. Цели и задачи предмета 

   Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 
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 Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового 

образа жизни и социальных ориентаций. 

  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

 

3. Общая характеристика предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный характер. Задача 

формирования представлений о физической культуре не являются самоцелью, а знания, которые приобретает средний 

школьник, выступают средством развития его физической деятельности, овладение физической культурой как частью 

общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из 

этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладение 

физическими упражнениями, развитием физических качеств и т.п. для полноты реализации программного содержания 

помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно массовые мероприятия и педагогически 

организованные формы занятий после уроков(спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, 

занятия лечебной физической культуры). При организации целостного образовательного процесса в начальной школе 

особое значение приобретают 

межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как 

окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При этом разрабатывание межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые 

формируются в процессе освоения школьниками содержание учебного предмета «Физическая культура». Это касается 

прежде всего выполнений правил гигиены, здорового образа жизни, сохранение и укрепления здоровья. 
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Программа обучения физической культуре 

направлена на: 

Реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал, спортивные пришкольные участки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

Реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

Соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

Усиление оздоровительно эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации для основного общего 

образования отводит на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 8-9 классе 102 учебных часа в каждом 

классе за учебный год из расчёта 3 учебных часа в неделю (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа2010г. №889). 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ физической культуры, которые необходимы и 
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обязательны для каждого ученика, отведено 60 часов, на вариативную часть – 10 часов. В связи с учётом региональных и 

местных особенностей образовательного учреждения, климато-географических условий и имеющейся специализации 

часы лыжной подготовки и вариативной части распределены для занятий спортивными играми и лёгкой атлетикой, где 

посредством специальных прикладных лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых 

физических качеств, умений и навыков. Упражнения на снарядах в разделе «Гимнастика» заменены другими 

элементами гимнастических упражнений. 

 

5. Требования к уровню подготовки 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

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

Знать: 

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

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

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

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных 

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

периоды; 
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• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

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

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и 

повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

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

физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

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

общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

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

с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

маль

чики 

дев

очки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта с опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату 

на 

расстояние 6 м, с 

Прыжок в длину с места, 

см 

Поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К 

вынослиности 

Кроссовый бег 2 км 8 

мин 50 с 

 

10 

мин 20 с 

 

К 

координации 

Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча 

в 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 
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стандартную 

мишень, м 

Двигательные умения, навыки и способности 

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

старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 

использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из четырех 

элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

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

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, 
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имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

6. Содержание тем учебного курса 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре  

№

 п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс  

8 9 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

2 Кроссовая подготовка с 

элементами легкой атлетики 

18 18 

3 Гимнастика 12 12 

4 Волейбол 18 18 

5 Лыжная подготовка 24 24 

6 Баскетбол 12 12 
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7 Легкая атлетика 18 18 

 Итого 102 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно – 

половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических 

функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти 

и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 
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физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личности значимых свойств и 

качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных 

игровых и соревновательных ситуациях. 

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и духовным ценностям. 

 

Приёмы закаливания 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 

9 класс. Пользование баней. 

Волейбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
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Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Лёгкая атлетика 

5-9 классы. Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Кроссовая подготовка 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 

5-9 классы. Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места 

занятий. Помощь в судействе. 
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7. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела 

программы 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

№ 

урок

а 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

план Фак

т. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Кроссовая 

подготовка 

с 

элементам

и легкой 

атлетики 

Спринтерс

кий бег, 

эстафетны

й бег 

4 1 Вводны

й 

Низкий старт 20, 30-40м. Бег по 

виражу. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств 

Знать правила ТБ 

на занятиях л/а. 

 Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 30 м с 

низкого старта 

 Компл

екс 1 

  

2 Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

Низкий старт 30-40, 60м. Бег по 

виражу. Передача эстафетной 

палочки (шагом). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 

60м  с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

 Компл

екс 1 

  

3 Соверш

енствов

ание 

Низкий старт 40, 50-60м. Передача 

эстафетной палочки (бегом). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Уметь пробегать 

60м  с 

максимальной 

 Компл

екс 1 
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ЗУН Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

скоростных качеств 

скоростью с 

низкого старта 

4 Контро

льный   

Бег на результат 60м. ОРУ. 

Передача эстафетной палочки по 

виражу. Специальные беговые 

упражнения 

Уметь пробегать 

60м  с 

максимальной 

скоростью  

Бег 60 

метров: 

Мальчики –  

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 

Девочки –  

«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5 

Компл

екс 1 

  

Развитие 

выносливо

сти в беге 

на 

длинные 

дистанции

. Метание 

малого 

мяча 

6 5 Комбин

иро-

ванный 

Бег в среднем темпе до 1800 м. 

ОРУ. Метание мяча в 

вертикальную и горизонтальную 

цель. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Терминология 

метания. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 мин.; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

 Компл

екс 1 

  

6 Комбин

иро-

Равномерный бег до 2200 м. 

Метание мяча в вертикальную и 

Уметь бегать в 

равномерном 

 Компл   
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ванный горизонтальную цель. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Терминология 

метания 

темпе до 12 мин.; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

екс 1 

7 Комбин

иро-

ванный 

Бег в среднем темпе до 2400 м. 

Метание мяча с разбега по 

коридору шириной 10 м. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Терминология метания. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 13 мин.; 

метать мяч в 

мишень и на 

дальность 

 Компл

екс 1 

  

8 Комбин

иро-

ванный 

Метание мяча с разбега по 

коридору 10 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 2600 м. 

Уметь бегать в 

среднем темпе до 

15 мин., метать 

мяч на дальность 

 Компл

екс 1 

  

9 Контро

льный 

Метание теннисного мяча на 

дальность с 4-5 шагов разбега на 

результат. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 3000 м. 

Уметь бегать в 

среднем темпе до 

17 мин., метать 

мяч на дальность 

Оценка 

техники 

метания мяча 

на дальность, 

м.  

 Мальчики – 

«5» - 47  

«4» - 41  

«3» - 35 

Девочки –  

Компл

екс 1 
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«5» - 30 

 «4» - 25 

 «3» - 21. 

10 Контро

льный 

Бег 2000 м (мин) на результат. 

ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м 

на результат 

Бег 2000 

м/мин 

Мальчики – 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 10,20 

Девочки –  

«5» - 10,20 

«4» - 11,20 

«3» - 12,20. 

Компл

екс 1 

  

Прыжок в 

длину с 

места. 

Челночны

й бег 

 

 

4 

 

 

 

 

 

11 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Челночный бег 5х10, 

7х10/2 серии. Развитие скоростно-

силоых качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

 Компл

екс 1 

  

12 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

 Компл

екс 1 
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упражнения. Челночный бег 7х10 /2 

серии, 9х10. Развитие скоростно-

силоых качеств. 

13 Контро

льный 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Челночный бег 5х10, 

8х10/2 серии. Развитие 

координации движений. 

Уметь прыгать в 

длину. 

Прыжок в 

длину с места, 

см: 

Мальчики – 

«5» - 215 

«4» - 202 

«3» - 188 

Девочки –  

«5» - 181 

«4» - 169 

«3» - 158. 

Компл

екс 1 

  

14 Контро

льный 

Челночный бег 8х10. ОРУ. 

Развитие координации движений. 

Прыжки со скакалкой.  

Уметь выполнять 

серии челночного 

бега. 

Оценка 

усвоения – 

челночный 

бег 8х10 м. 

Мальчики – 

«5» - 21,8  

«4» - 23,2  
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Прыжок в 

высоту с 

разбега 

«способом 

перешаги-

вания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«3» - 24,8 

Девочки –  

«5» - 24,7 

«4» - 26,0 

«3» - 27,4. 

 

15 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники 

разбега и подседа на последних 

шагах разбега. Работа толчковой 

ноги и движения маховой ноги. 

Правильное отталкивание при 

выполнении прыжка в высоту. 

ОРУ. Специальные прыжковые 

упражнения. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

 Компл

екс 1 

  

16 Комбин

иро-

ванный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега. Работа толчковой ноги и 

движения маховой ноги. 

Совершенствование техники 

приземления. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

 Компл

екс 1 

  

17 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники 

приземления после ухода от 

планки. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

 Компл

екс 1 
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18 Контро

льный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега. Работа толчковой ноги и 

движения маховой ноги. 

Совершенствование техники 

приземления. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивания» 

Оценка 

усвоения – 

прыжок в 

высоту, см: 

Мальчики – 

«5» - 125  

«4» - 115  

«3» - 105 

Девочки –  

«5» - 115 

«4» - 105 

«3» - 95. 

Компл

екс 1 

  

2 Гимнастик

а 

Висы. 

Строевые 

упражнен

ия 

4 19 Компле

ксный 

Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время 

выполнения упражнений. Переход 

с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание 

в висе. Подъём переворотом силой 

(мальчики). Подъём переворотом 

махом (девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

 Компл

екс 2 

  

20 Компле Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге. 

Уметь выполнять 

строевые 

 Компл   
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ксный Подтягивание в висе. Подъём 

переворотом силой (мальчики). 

Подъём переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической 

культуре, к её материальным и 

духовным ценностям 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

екс 2 

21 Компле

ксный 

Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъём 

переворотом силой (мальчики). 

Подъём переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической 

культуре, к её материальным и 

духовным ценностям 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

 Компл

екс 2 

  

22 Контро

льный 

Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъём 

переворотом силой (мальчики). 

Подъём переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Оценка 

техники 

выполнения 

подъёма 

переворотом; 

подтягивание 

в висе:  

Мальчики:  

Компл

екс 2 
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способностей. «5»-11 

 «4»-9 

 «3»-7 

поднятие ног 

в всие: 

Девочки: 

«5»-19 

«4»-16  

«3»-13. 

Опорный 

прыжок 

4 23 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики – высота козла 110-115 

см). Прыжок ноги врозь (девочки – 

высота козла 105-110 см). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 Компл

екс 2 

  

24 Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 Компл

екс 2 

  

25 Соверш

енствов

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

Уметь выполнять  Компл   
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ание 

ЗУН 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

опорный прыжок екс 2 

26 Контро

льный 

Выполнение опорного прыжка. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 Компл

екс 2 

  

Акробатик

а 

4 27 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

стойку на голове 

толчком двумя из 

упора присев с 

согнутыми 

ногами, 

равновесие стоя 

боком у 

гимнастической 

стенки 

самостоятельно 

 Компл

екс 2 

  

28 Компле

ксный  

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с трёх 

шагов разбега (мальчики). 

Равновесие на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат (девочки). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

стойку на голове, 

согнув ноги с 

силой; кувырок 

прыжком в упор 

присев из 

полуприседа, 

руки назад. 

Комбинацию из 

акробатических 

элементов, 

 Компл

екс 2 

  



26 
 

страховку и 

помощь 

29 Компле

ксный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный 

кувырок с трёх шагов разбега. 

Равновесие на одной, выпад вперёд, 

кувырок вперёд. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

из упора присев 

стойку на голове, 

согнувшись с 

силой, кувырок 

вперёд прыжком в 

упор присев с 3 

шагов разбега с 

оптимальной 

высотой 

траектории 

полёта, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 Компл

екс 2 

  

30 Контро

льный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный 

кувырок с трёх шагов разбега. 

Равновесие на одной ноге, выпад 

вперёд, кувырок вперёд. Кувырок 

назад в полушпагат (девочки). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

стойку на голове, 

согнувшись (с 

прямыми ногами) 

с силой, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатическ

их элементов 

Компл

екс 2 

  

3 Волейбол  18 

 

31 Компле

ксный 

Чередование способов 

перемещения: лицом, боком спиной 

вперед. Работа рук при передаче 

мяча сверху и приеме снизу. 

Передача мяча у сетки и в прыжке 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

 Компл

екс 2 
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через сетку. Развитие 

координационных качеств. Правила 

техники безопасности при игре в 

волейбол. 

игры в волейбол. 

32 Компле

ксный 

Перемещение в стойке 

приставными шагами, спиной и т.д. 

Верхняя передача мяча. Выход на 

встречу мяча и изготовка для 

приема мяча. Передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. 

Развитие координационных 

качеств. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

33 Компле

ксный 

Совершенствование работы кисти 

при верхней передаче мяча, 

техники выполнения нижней 

прямой подачи мяча из-за лицевой 

линии в определенный квадрат. 

Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. Развитие быстроты и 

прыгучести. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

34 Компле

ксный 

Совершенствование навыков 

верхней передачи  и нижнего 

приема мяча над собой. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Совершенствовать технику приема 

мяча с подачи. Развитие быстроты 

и прыгучести. 

Уметь 

своевременно 

выйти на мяч, 

правильно 

принять изготовку 

для верхней 

передачи мяча. 

Знать правила 

 Компл

екс 2 
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игры в волейбол. 

35 Компле

ксный 

Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Совершенствование нижнего 

приема мяча с подачи, 

своевременного выхода на мяч. 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Развитие координационных 

качеств. 

Уметь 

своевременно 

выйти на мяч, 

правильно 

принять изготовку 

для нижнего 

приема мяча. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

36 Компле

ксный 

Передача мяча сверху, стоя спиной 

к цели. Совершенствование 

навыков отбивания мяча кулаком 

через сетку. Работа туловища при 

нижней подачи мяча из-за лицевой 

линии по квадратам. Развитие 

быстроты. 

Уметь правильно 

выполнить 

верхнюю 

передачу мяча 

(согласованная 

работа рук, 

туловища, ног). 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

37 Компле

ксный 

Совершенствование навыков 

работы рук и ног при передаче и 

приеме мяча снизу во встречных 

колоннах. Прием мяча, 

отраженного сеткой. Изменение 

направления полета мяча при 

нижней подаче из-за лицевой 

линии. Развивать быстроту, 

Уметь правильно 

выполнить 

верхнюю 

передачу мяча 

(согласованная 

работа рук, 

туловища, ног). 

Знать правила 

 Компл

екс 2 
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прыгучесть. игры в волейбол. 

38 Компле

ксный 

Совершенствование техники 

работы рук, ног, туловища при 

приеме мяча с подачи. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Передача 

мяча сверху и прием мяча снизу, 

стоя спиной к цели. Развитие 

быстроты и ловкости. 

Уметь правильно 

принять стойку 

волейболиста для  

приема мяча с 

подачи. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

39 Компле

ксный 

Верхняя передача мяча через сетку 

в прыжке. Совершенствование 

верхнего и нижнего приема мяча 

над собой с продвижением вперед и 

назад. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Развитие выносливости и 

ловкости. 

Уметь изменить 

направление 

полета мяча. 

Уметь играть в 

волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 
  

40 Компле

ксный 

 

Совершенствование работы рук 

при приеме и передаче мяча во 

встречных колоннах. 

Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча из-за лицевой 

линии по квадратам. Прием мяча, 

отраженного сеткой. Развитие 

быстроты и ловкости. 

Уметь играть в 

волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

41 Компле Сочетание верхней передачи  и 

нижнего приема мяча над собой. 
Уметь 

своевременно 

 Компл   
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ксный 

 

Совершенствование техники 

отбивания мяча кулаком через 

сетку. Передача мяча сверху и 

прием снизу, стоя спиной к цели. 

выйти на мяч и 

принять изготовку 

для приема мяча. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

екс 2 

42 Компле

ксный 

 

Нижняя прямая подача мяча в 

определенные квадраты из-за 

лицевой линии. 

Совершенствование навыков 

передачи мяча сверху, работы рук и 

ног при приеме мяча снизу. Прием 

мяча с подачи. Развитие быстроты 

и ловкости. 

Уметь выполнять 

нижнюю прямую 

подачу мяча с 9-

ти метров. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

43 Компле

ксный 

 

Совершенствование техники 

нижней прямой подачи мяча в 

определенный квадрат. Прием 

мяча, отраженного сеткой. 

Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Развитие выносливости и 

ловкости. 

Уметь выполнять 

нижнюю прямую 

подачу мяча с 9-

ти метров. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

44 Контро

льный 

 

Верхняя передача мяча двумя 

руками через сетку в прыжке. 

Совершенствование техники 

нижней прямой подачи мяча по 

квадратам. Развитие быстроты. 

Игра в волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Уметь выполнять 

нижнюю прямую 

подачу мяча с 9-

ти метров. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

нижней 

подачи мяча 

по квадратам. 

Компл

екс 2 
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45 Компле

ксный 

 

Верхняя подача мяча. 

Совершенствование техники 

работы рук и ног при передаче 

мяча в прыжке через сетку. Прием 

мяча, отраженного сеткой. Развитие 

выносливости и ловкости. Игра в 

волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча 6-ти  метров. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 

  

46 Контро

льный 

 

Совершенствование верхней 

подачи мяча. Передача мяча сверху 

и прием снизу, стоя спиной к цели. 

Прием мяча с подачи. Развитие 

быстроты. Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча на три касания. 

Действие игроков в защите. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча  с 8-9-ти  

метров. 

Оценка 

техники 

выполнения 

передачи и 

приема мяча, 

стоя спиной к 

цели. 

Компл

екс 2 

  

47 Контро

льный 

 

Прием мяча, отраженного сеткой. 

Верхняя подача мяча. Прием мяча, 

летящего в сторону, снизу. 

Развитие быстроты и прыгучести. 

Игра в волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. Действия 

игроков в нападении. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти  

метров. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

приема мяча, 

отраженного 

сеткой. 

Компл

екс 2 

  

48 Компле

ксный 

 

Верхняя подача мяча. Нижний 

прием мяча с подачи. Игра в 

волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания. Действия игроков в 

защите. Развитие коллективизма. 

Уметь выполнить 

верхнюю подачу 

мяча. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

 Компл

екс 2 
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4 Лыжная 

подготовка 

  49 Комбин

иро-

ванный 

 

Лыжный инвентарь. Подбор палок 

и лыж. Переноска лыж и палок. 

Одевание лыж. Одежда и обувь для 

занятий на лыжах. Техника 

безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Совершенствование 

техники попеременного 

двухшажного хода и 

одновременного двухшажного 

хода. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

 Компл

екс 3 

  

50 Комбин

иро-

ванный  

Движение маховой ноги в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Отталкивание 

ногой в одновременном 

одношажном ходе. Виды лыжного 

спорта. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

 Компл

екс 3 

  

51 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Попеременный четырехшажный 

ход.  Подседание и разгибание ноги 

при отталкивании в одновременном 

одношажном ходе. Развитие 

выносливости при ходьбе на 

лыжах. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

52 Комбин

иро-

ванный  

Подседание и разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном 

одношажном ходе. Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном четырехшажном 

ходе. Передвижение на лыжах до 

2,8 км. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

 

 Компл

екс 3 
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53 Комбин

иро-

ванный 

 

Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Отталкивание ногой в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Развитие 

быстроты. 

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

 Компл

екс 3 

  

54 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Согласованные движения рук 

и ног в коньковом ходе на лыжне 

под уклон. Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции до 3,2 км. 

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

 Компл

екс 3 

  

55 Комбин

иро-

ванный  

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Разгибание руки и 

движение её за бедро при 

отталкивании в попеременном 

четырехшажном ходе. Развитие 

силы. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

56 Комбин

иро-

ванный 

Согласованные движения рук и ног 

в попеременном четырехшажном 

ходе. Разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

57 Комбин

иро-

ванный 

Согласованные движения рук и ног 

в попеременном четырехшажном 

ходе. Переход с попеременных 

ходов к одновременным. Развитие 

Уметь применять 

ход в зависимости 

от рельефа 

местности. 

 Компл

екс 3 
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 скорости. 

58 Комбин

иро-

ванный 

 

Совершенствование техники 

выполнения конькового хода. 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 3,5 км. 

 

Уметь выполнять 

технику 

конькового хода. 

 Компл

екс 3 

  

59 Комбин

иро-

ванный  

 

Постановки палки на снег кольцом 

назад и движение руки за бедро при 

отталкивании в попеременном 

четырехшажном ходе. 

Отталкивание ногой в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе.  Развитие 

скоростной выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

60 Комбин

иро-

ванный  

Контро

льный 

Совершенствование техники 

отталкивания ногой в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Попеременный 

четырехшажный ход – оценка 

техники выполнения. 

Развитие скорости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценка 

техники 

поперемен-

ного четырех-

шажного 

хода. 

 

Компл

екс 3 

  

61 Комбин

иро-

ванный  

 

Совершенствование техники 

выполнения конькового хода. 

Чередование попеременных ходов 

– двухшажного и  

четырехшажного. Применение хода 

в зависимости от рельефа 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 
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местности. Развитие быстроты. 

62 Комбин

иро-

ванный  

 

Применение одновременного 

двухшажного конькового хода при 

передвижении в пологий подъем и 

под уклон. Распределение силы на 

всю дистанцию – 3,8 км. Развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

63 Комбин

иро-

ванный  

 

Отталкивание и работа туловища 

при одновременном бесшажном, 

одновременном двухшажном и 

одновременном одношажном 

ходах. Совершенствование техники 

выполнения конькового хода. 

Применение хода в зависимости от 

рельефа местности. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

64 Комбин

иро-

ванный  

 

Совершенствование техники 

выполнения попеременного 

двухшажного и четырехшажного  

ходов.  

Передвижение на лыжах до 4,0 км. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Компл

екс 3 

  

65 Контро

льный 

Коньковый ход.  

Согласованная работа рук и ног  

при передвижении лыжными 

ходами.  Применение хода в 

зависимости от рельефа местности. 

 Оценка 

техники 

выполнения 

конькового 

хода. 
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66 Контро

льный 

Прохождение дистанции 3,0 км на 

время. Развитие скоростных 

качеств и выносливости. 

 3 км в мин: 

Мальчики: 

«5» - 16.00, 

«4» - 17.10, 

«3» - 18.10; 

девочки: 

«5» - 19.20, 

«4» - 20.20, 

«3» - 21.30. 

Компл

екс 3 

  

67 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Совершенствование техники 

подъема в гору скользящим шагом. 

Работа рук и ног при спуске с горы 

с преодолением бугров и впадин. 

Развитие координации, 

выносливости. 

Уметь правильно 

сгруппироваться и 

выполнить 

падение на бок. 

 Компл

екс 3 

  

68 Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Техника выполнения торможения и 

поворота плугом. Разгибание ноги 

при преодолении впадины. 

Совершенствование техники 

подъема в гору скользящим шагом. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 Компл

екс 3 

  

69 Комбин

иро-

ванный 

Техника выполнения торможения и 

поворота плугом. Работа рук и ног 

при спуске с горы с преодолением 

бугров и впадин. Эстафеты с 

Уметь правильно 

выполнить 

торможение и 

 Компл

екс 3 
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преодолением препятствий. 

Развитие координации и 

выносливости. 

поворот плугом. 

70 Контро

льный 

Техника выполнения торможения и 

поворота плугом. Спуск с горы в 

основной стойке. Поворот упором. 

Работа рук и ног при спуске с горы 

с преодолением бугров и впадин. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

торможение и 

поворот плугом. 

Оценить 

технику 

выполнения 

торможения и 

поворота 

плугом. 

Компл

екс 3 

  

71 Контро

льный 

Работа рук и ног при спуске с горы 

с преодолением бугров и впадин. 

Совершенствование техники 

выполнения поворота упором. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

спуск с горы с 

преодолением 

бугров и впадин. 

Оценка 

техники 

выполнения 

спуска с горы 

с 

преодолением 

бугров и 

впадин. 

Компл

екс 3 

  

72 Комбин

иро-

ванный 

Постановка верхней лыжи в упор, 

плавный перенос на нее массы тела 

и выход в поворот. 

Совершенствование техники 

выполнения поворота упором. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

поворот упором. 

 Компл

екс 3 

  

5 Спортивны

е игры 

Баскетбол 12 73 Изучен

ии е 

нового 

матери

ала 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Правила 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

 Компл

екс 3 
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баскетбола приёмы 

74 Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

75 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

76 Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

77 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

штрафного 

Компл

екс 3 
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нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

технические 

приёмы 

броска 

78 Соверш

енствов

ание 

ЗУН 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

выполнения 

броска одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке 

Компл

екс 3 

  

79 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижений 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4, 3х3. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

80 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижения 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите 

«заслон». Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 
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81 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижения 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие 

трёх  игроков в нападении. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

82 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижения 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие 

трёх игроков в нападении. Учебная 

игра. Правила баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

83 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижения 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие 

трёх игроков в нападении. Учебная 

игра. Правила баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

 Компл

екс 3 

  

84 Компле

ксный 

Сочетание приёмов передвижения 

и остановок, приёмов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трёх игроков в 

нападении «малая восьмёрка». 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

с 

сопротивлени

ем 

Компл

екс 3 
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6 Легкая 

атлетика 

Развитие 

выносливо

сти в беге 

на 

длинные 

дистанции

. Метание 

малого 

мяча. 

Спринтерс

кий бег.  

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув 

ноги». 

18 85 Комбин

иро-

ванный 

Равномерный бег до 11 мин. 

Положение туловища и длина 

шагов при стартовом разгоне. Бег 

по виражу. Развитие скоростной 

выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 11 минут 

 Компл

екс 4 

  

86 Соверш

енство-

вание 

ЗУН 

Равномерный бег до 13 мин. 

Положение туловища и длина 

шагов при стартовом разгоне. Бег 

по виражу. Передача эстафетной 

палочки (шагом). Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники 

низкого старта. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 13 минут 

 Компл

екс 4 

  

87 Соверш

енство-

вание 

ЗУН 

Низкий старт. Стартовый разгон 

при беге на короткие дистанции. 

Ускорения 2х20, 40,50 м. Передача 

эстафетной палочки (бегом). 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь выполнять 

стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции. 

 Компл

екс 4 

  

88 Соверш

енство-

вание 

ЗУН 

Развитие выносливости в беге на 

длинные дистанции 2,0 км. 

Совершенствование техники бега 

на короткие дистанции. Ускорения 

30,40, 2х60 м. Специальные 

прыжковые и беговые упражнения. 

Передача эстафетной палочки по 

виражу. Развитие скоростных 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 60 

м. 

  Компл

екс 4 

  



42 
 

качеств. Согласованная работа рук, 

ног и туловища при метании мяча. 

89 Соверш

енство-

вание 

ЗУН 

Развитие выносливости в беге на 

длинные дистанции 2,2 км. 

Совершенствование техники бега 

на короткие дистанции. Метание 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. Передача 

эстафетной палочки. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

 Компл

екс 4 

  

90 Контро

льный  

 Бег 60 м. Метание мяча с разбега 

по коридору шириной 10 м. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для 

развития беговых качеств. 

Уметь пробегать 

дистанцию 60 м с 

максимальной 

скоростью. 

 

Бег 60 м, сек: 

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 

Девочки –  

«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5  

Компл

екс 4 

  

91 Комбин

иро-

ванный 

Развитие выносливости в беге на 

длинные дистанции – 2,5 км. 

Метание малого мяча с разбега по 

коридору 10 м. Вкладывание массы 

тела в бросок мяча.  

Уметь метать мяч 

с разбега.  

 Компл

екс 4 

  

92 Комбин

иро-

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Метание 

Уметь метать мяч  Компл   
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ванный мяча на дальность с разбега. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину способом согнув 

ноги.  

с разбега.  екс 4 

93 Контро

льный 

Метание мяча с разбега по 

коридору 10 м. Развитие 

выносливости в беге на длинные 

дистанции. Совершенствование 

техники прыжка в длину с разбега, 

обращая внимание на подсед на 

последних двух шагах. 

Уметь метать мяч 

с разбега на 

дальность.  

Метание 

мяча, м: 

Мальчики – 

«5» - 47  

«4» - 41  

«3» - 35 

Девочки –  

«5» - 30 

 «4» - 25 

 «3» - 21. 

Компл

екс 4 

  

94 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции до 2,8 км. 

Развитие выносливости. ОРУ. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, обращая 

внимание на подсед на последних 

трех шагах. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 мин. 

 Компл

екс 4 
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95 Комбин

иро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Прыжок в длину с 

разбега. Подсед и выталкивание 

вверх при выполнении 

отталкивания. 

Уметь 

распределять силу 

на всю 

дистанцию. 

 Компл

екс 4 

  

96 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции до 3,0 км. 

Развитие выносливости. ОРУ. 

Метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Совершенствование техники 

работы ног при отталкивании в 

прыжках в длину с разбега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

 Компл

екс 4 

  

97 Контро

льный 

 Бег 2000 м на результат. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Уметь 

распределять силу 

на всю 

дистанцию. 

Бег 2000 м, 

мин: 

Мальчики – 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 10,20 

Девочки –  

«5» - 10,20 

«4» - 11,20 

«3» - 12,20. 

Компл

екс 4 
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98 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Развитие 

выносливости. ОРУ. Техника 

метания гранаты. 

Совершенствование техники 

приземления в прыжках в длину с 

разбега. 

Уметь пробегать 

в равномерном 

беге до 20 мин. 

 Компл

екс 4 

  

99 Комбин

иро-

ванный 

Прогибание туловища во время  

полета и наклон вперед при 

приземлении. ОРУ. Техника 

метания гранаты с 3-х шагов 

разбега. Специальные прыжковые 

упражнения. Развивать 

выносливость в беге до 3,3 км. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

 Компл

екс 4 

  

100 Контро

льный 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Техника 

метания гранаты с 3-5 шагов 

разбега. Вкладывание массы тела в 

бросок гранаты. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

согнув ноги, 

м: 

Мальчики: 

«5» - 4,30 

«4» - 3,80 

«3» - 3,30 

Девочки: 

Компл

екс 4 
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«5» – 3,70 

«4» - 3,30 

«3» – 2,90 

101 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции до 3,5 км. 

Распределение силы на всю 

дистанцию. Совершенствование 

техники метания гранаты с разбега. 

ОРУ. Подвижные игры. 

Уметь 

распределять 

силы на всю 

дистанцию. 

 Компл

екс 4 

  

102 Комбин

иро-

ванный 

Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Развивать 

выносливость. ОРУ. Метание 

гранаты на дальность (с опорой на  

левую ногу). 

Уметь 

вкладывать массу 

тела в бросок 

гранаты. 

 Компл

екс 4 

  

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения 

Методические и учебные пособия: 

Л а н д а Б. X. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: учеб, пособие / 

Б. X. Ланда. — 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2005. — 192 с. 

Лукьяненко  В. П. Физическая культура: основы знаний: учеб, пособие / В. П. Лукьяненко. — М.: Советский 

спорт. — 2003. — 224 с. 



47 
 

Лях  В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития / В. И. Лях. — М.: Терра-

Спорт, 2000. — 192 с. 

Ля х  В. И. Развивая координационные способности // Физическая культура в школе. — 1993. — № 4. — С. 26. 

В. И. Ляха. —   Физическая культура: 10-11 классы /    В. И. Лях. -    М.: Просвещение, 2005. 

Лях  В. И. Учение и обучение двигательным действиям // Физическая культура в школе. — 2005. — № 1. — С. 18—

24; № 2. — С. 5—9. 

Лях  В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В. И. Лях. — М.: ООО «Издательство 

АСТ». —1998. — 272 с. 

Матвеев  А. П. Экзамен по физической культуре: Вопросы. Ответы / А. П. Матвеев. — М.: Изд. центр «Владос-

Пресс», 2003. — 80 с. 

Петров  П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: учеб, для студентов высших учеб, заведений / П. К. 

Петров. — М.: Изд. центр «Владос-Пресс», 2000. — 448 с. 

Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 —11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2007. — 127 с. 

Спорт в школе. Организационно-методические основы преподавания физической культуры. В 2 т. / сост. И. П. 

Космина, А. П. Паршиков, Ю. П. Пузырь. — М.: Советский спорт, 2003. — Т. 1. — 256 с. 

Спортивные игры: Техника. Тактика. Методика обучения: учеб, для студентов высших пед. учеб, заведений / под 

ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. — М.: Изд. центр «Академия», 2002. — 520 с. 

Техника безопасности на уроках физической культуры / сост. В. А. Муравьев, Н. К. Сазонова. — М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. — 96 с. 
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Оборудование и приборы: 

Инструкции и журнал по т/безопасности; беговая дорожка, прыжковая яма; эстафетные палочки; секундомер; 

рулетка; гранаты; мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи для метания(150гр.); гимнастические 

скамейки; гимнастическая стенка; гимнастические маты; брусья; перекладина; гимнастический козел; гантели; 

тренажеры; компьютер. 

 

 

9. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Список литературы для учителя: 

Гру ш нико в  Н. М., Т у р к у н о в  Б. И. Об атлетической подготовке на уроках // Физическая культура в школе. — 

2004. — № 3. — С. 24-26. 

Д их тяр ев     В.   Я.,   Остапенко     Н.   П.   Акробатика   на   уроках: 

Жуков  М. Н. Подвижные игры: учеб, для пед. вузов / М. Н. Жуков. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 

160 с. 

Л а н д а Б. X. Методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности: учеб, пособие / 

Б. X. Ланда. — 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2005. — 192 с. 

Лукьяненко  В. П. Физическая культура: основы знаний: учеб, пособие / В. П. Лукьяненко. — М.: Советский 

спорт. — 2003. — 224 с. 



49 
 

Лях  В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития / В. И. Лях. — М.: Терра-

Спорт, 2000. — 192 с. 

Ля х  В. И. Развивая координационные способности // Физическая культура в школе. — 1993. — № 4. — С. 26. 

Лях  В. И. Учение и обучение двигательным действиям // Физическая культура в школе. — 2005. — № 1. — С. 18—

24; № 2. — С. 5—9. 

Лях  В. И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В. И. Лях. — М.: ООО «Издательство 

АСТ». —1998. — 272 с. 

Матвеев  А. П. Экзамен по физической культуре: Вопросы. Ответы / А. П. Матвеев. — М.: Изд. центр «Владос-

Пресс», 2003. — 80 с. 

Назаренко  Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л. Д. Назаренко. — М.: Изд. центр «Владос-

Пресс», 2002. — 240 с. 

Петров  П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: учеб, для студентов высших учеб, заведений / П. К. 

Петров. — М.: Изд. центр «Владос-Пресс», 2000. — 448 с. 

Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 —11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2007. — 127 с. 

Спорт в школе. Организационно-методические основы преподавания физической культуры. В 2 т. / сост. И. П. 

Космина, А. П. Паршиков, Ю. П. Пузырь. — М.: Советский спорт, 2003. — Т. 1. — 256 с. 

Спортивные игры: Техника. Тактика. Методика обучения: учеб, для студентов высших пед. учеб, заведений / под 

ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. — М.: Изд. центр «Академия», 2002. — 520 с. 

Техника безопасности на уроках физической культуры / сост. В. А. Муравьев, Н. К. Сазонова. — М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. — 96 с. 
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Список литературы для учащихся: 

В. И. Лях. —   Физическая культура: 10-11 классы /    В. И. Лях. -    М.: Просвещение, 2005. 

Матвеев  А. П. Экзамен по физической культуре: Вопросы. Ответы / А. П. Матвеев. — М.: Изд. центр «Владос-

Пресс», 2003. 

 

 

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно 

оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
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учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за 

полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

                                                                                                          

 

  1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

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

тестирование. 

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

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

Учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

В нём содержаться 

небольшие неточности и 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

Не знание материала 

программы. 
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материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

незначительные ошибки. знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

                                                                

                                                                    2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: 

наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

Оценка «5» (12, 13, 14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже выполнение, 

если: 

За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок.  

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 
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разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

уроком условиях. 

 

 

                                   3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5» (12, 13, 14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены 

с помощью учителя или 

не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов. 
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условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

 

                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» (12, 13, 14) Оценка «4» (9, 10, 11) Оценка «3» (6, 7, 8) Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 
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физической культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. 

Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой 

атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих 

оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 


