
                     Ростовская  область п. Матвеев Курган 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Матвеево -Курганская открытая (сменная) общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2022г  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора 

по УВР 

_______А.С. Головченко 

31.08.2022г 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ М -Курганской о(с)ош 

 /____________/ Л.А.Фоменко 

Приказ  № 45  от 30.08.2022 г   

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

по предмету    -       физическая культура 
Класс -                                       9 
Уровень общего образования  –  

основное  общее  образование 

Количество часов -                69 

Учитель -                  Хайло Елена Карловна 

 

 

 

Рабочая  программа  разработана  на основе: Примерной программы основного общего образования по 

физической культуре  с использованием рекомендаций авторской 

программы «Физическая культура 8-9 классы» автора В. И. Лях   М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 

п. М-Курган 

2022-2023 учебный год 
 

 



Нормативные документы  
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию образовательного учреждения входит 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин. 

       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура 9 класс» разработана в соответствии с требованиями следующих     нормативных 
документов: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015; 
-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 с изменениями); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря2010г. № 1897». 

-  Приказом Минобрнауки России от  28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево -Курганская о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

-  Годового календарного графика МБОУ Матвеево -Курганская о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

-  Учебного плана МБОУ Матвеево -Курганская о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 
-  Примерной программы основного общего образования по физической культуре  с использованием рекомендаций авторской  

программы «Физическая культура 8-9 классы» автора В. И. Лях   М.: Просвещение, 2020г.  

   Программа будет выдана за 69 часа с учётом праздничных дней (04.11, 05.11, 31.12.) Программа выполняется за счёт часов, отведённых на повторение 
материала. 

   В связи с необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки обучающихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных 

образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность изучения 

материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в течение учебного 
года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, переносить сроки 

проведения контрольных измерительных тестов.  

   Программа призвана содействовать гармоническому развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, содействие гармоническому развитию, выработку 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для средней школы и пути формирования знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития обучающихся . 

 



Результаты обучения. 
Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки  

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребёнком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трём базовым уровням, 

исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•        владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

       В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•        умение проводить туристские 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: 

•        красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•        умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных  оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



•        умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной и игровой деятельности. 

      В области физической культуры: 

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

различных изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 
•        умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

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

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

•        умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

•        умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

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

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

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

•        овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

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

деятельности. 

Выпускник научится: 
-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

- 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 режим 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник 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; 

-  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 
-  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 учётом 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 действий, 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 туристских  походов,   

обеспечивать  их  оздоровительную  направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование Выпускник 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 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 технику умения последовательно чередовать их 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 приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 
-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 
№п/п Наименование учебного 

раздела 

Количество 

часов 

Форма организации учебных 

занятий 

(вид урока) 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 16 Вводный, смешанный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Спринтерский бег 8   

 ГИМНАСТИКА 16 Вводный, смешанный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 19 Вводный, смешанный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Волейбол 10   

2 Баскетбол 9   

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 18 Вводный, смешанный, 

ознакомления с новым материалом, 

совершенствования с выполнением 

пройденного материала, учётный 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные 

1 Спринтерский бег 18   

Лыжная подготовка заменена спортивными играми 

  69 часов   

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
Раздел 1: Лёгкая атлетика (16ч.) 

Цель: развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Задачи: научиться выполнять двигательные действия, использовать необходимые знания и двигательные навыки. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 
№п/п Сроки 

изучения 

материала 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Домашнее 

задание 

Кол-во 

часов 

1 06.09 Организационно-методические 
требования на уроках 

физической культуры 

Построение. Организационные 
команды. Инструктаж. Разминка. 

Беговые эстафеты. Упражнения 

на гибкость 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Подготовить 
спортивную 

форму для занятий 

на улице 

1 

2 07.09 Тестирование бега на 100м. Построение. Организационные 

команды. Тестирование бега на 

100м. Подводящие упражнения 

для бега на короткие дистанции. 

Упражнения на гибкость. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр. 25-26 

«Самоконтроль 

при занятиях 

физическими 

упражнениями» 

1 

3 13.09 Бег на короткие дистанции Организационные команды. 

Разминка. Бег на короткие 

дистанции. Низкий старт. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

 Учебник 

 стр. 27 

«Сон. Аппетит. 

1 



Техника выполнения. 

Футбольное игровое упражнение 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение  
находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Болевые 

ощущения. 

Потоотделение. 

Масса тела» 

4 14.09 Тестирование бега на 60м. с 

низкого старта и челночного 

бега 3*10м 

Тестирование бега на 60м с 

низкого старта и челночного 

бега 3*10м. Организационные 

команды. Футбольное 

упражнение 

Предметные освоение   владение знаниями 

об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник 

стр. 28 

«Показатель 

жизненной 

емкости лёгких» 

1 

5 20.09 Техника метания мяча на 
дальность с разбега 

Организационные команды. 
Разминка.  Метание мяча на 

дальность с разбега. Техника 

метания мяча на дальность с 

разбега. Бег на короткие 

дистанции. Соревновательное 

упражнение с метанием 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение  умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов      владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник 
стр. 28-30 

«Частота 

сердечных 

сокращений» 

1 

6 21.09 Тестирование метания мяча 

на дальность с разбега 

Тестирование метания мяча на 

дальность с разбега. 

Организационные команды. 

Разминка. Повторение техники 

метания мяча на дальность с 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

 Учебник стр. 30-
33 

«Проверь себя. 

Самоконтроль»  

1 



разбега. Бег на средние 

дистанции.  
Метопредметные: овладение   
умение находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы их 

исправления 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

7 27.09 Тестирование бега на 2000 и 

3000м 

Тестирование бега на 2000 и 

3000м.  Организационные 

команды. Разминка. Футбольные 

подвижные игры. 

Предметные освоение знаний    владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 
физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр. 34-36 

«Основы обучения 

и самообучения 

двигательным 
действиям» 

1 

8 28.09 Прыжок в длину с места. Организационные команды. 
Разминка. Прыжок в длину с 

места. Техника выполнения. 

Футбольные подвижные игры. 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  
стр.160-162 

«Прыжок в длину 

с разбега 

способами 

«прогнувшись» и 

«ножницы»» 

1 

9 04.10 Тестирование прыжка в 

длину с места. 

Тестирование прыжка в длину 

с места. Организационные 

команды. Разминка. Прыжок в 

длину с места. Игровое 

упражнение с метанием мяча. 

Предметные освоение знаний       владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

Учебник стр.36-37 

«Двигательное 

умение» 

1 



Разминка. Бег на 2000м. физической культуры; 

Метопредметные: овладение  умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

10 05.10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на 2000м. 

Подвижные игры. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.37-39 

 «Двигательный 

навык» 

1 

11 11.10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча 
на точность в вертикальную и 

горизонтальную цели. Игровое 

упражнение с метанием мяча. 

Разминка. Бег на 2000м.  

Предметные освоение знаний об 

особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.163-166 
«Метание малого 

мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цели» 

1 

12 12.10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча 

на точность в вертикальную и 

горизонтальную цели.  

Подвижная игра «Салки и мяч».  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Учебник  

стр.162-163 

«Прыжок в высоту 

с  разбега 

способом 

1 



Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

«перекидной» 

13 18.10 Броски малого мяча на 

точность 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча 

на точность в вертикальную и 

горизонтальную цели.  

Подвижная игра «Салки и мяч». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение   умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.44-45 

 «Гигиена кожи. 

Одежда и обувь. 

Назначение 

утренней зарядки» 

1 

14 19.10 Броски малого мяча на 

точность 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча 

на точность в вертикальную и 
горизонтальную цели.  

Подвижная игра «Салки и мяч». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.42-44 «Личная 

гигиена в 
процессе занятий 

физическими 

упражнениями» 

1 

15 25.10 Тестирование  
броски малого мяча на 

точность 

Организационные команды. 
Разминка. Метание малого мяча 

на точность в вертикальную и 

горизонтальную цели.  

Подвижная игра «Салки и мяч». 

Предметные освоени    владение знаниями 
об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

Учебник  
стр.169-170 

«Упражнения для 

развития 

координационных 

способностей» 

1 



характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов      владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

16 26.10 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Организационные команды. 

Разминка. Преодоление 

препятствия наступанием. 

Техника выполнения. 

Преодоление препятствий  

прыжковым бегом. Техника 

выполнения. Прохождение 

легкоатлетической полосы 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение  умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов      владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.169-170 

«Упражнения для 

развития 

координационных 

способностей 

1 

Раздел 2: Гимнастика, акробатика (16ч.) 

Цель: развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.  

Задачи: совершенствование «школы движений», развитие основных двигательных качеств, исправление дефектов осанки, улучшить работу вестибулярного 

аппарата. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

17 08.11 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. Строевые 

упражнения. Разминка. Перекаты 

с постановкой рук для кувырка 

назад. Стойка на лопатках. 
«Мост». Кувырок вперёд. 

Кувырок назад.  Кувырок вперёд 

и назад. Гимнастические 

эстафеты. Упражнение на 

расслабление 

Предметные освоение    владение знаниями 

об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.140-141 

«Строевые 

упражнения» 

1 



18 09.11 Длинный кувырок с разбега Организационные команды. 

Строевые упражнения. Разминка.  

Акробатические элементы. 

Стойка на лопатках. «Мост». 

Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Кувырок вперёд и назад. 
Длинный кувырок вперёд с 

разбега. Техника выполнения. 

Гимнастические эстафеты. 

Упражнение на расслабление 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник 

 стр.146 «Длинный 

кувырок вперёд с 

трёх шагов 

разбега» 

1 

19 15.11 Стойка на голове и руках Организационные команды. 

Разминка. «Мост»  и стойка на 

лопатках. Длинный кувырок 

вперёд с разбега. Кувырок назад 

в упор, стоя ноги врозь. Техника 

выполнения. Стойка на голове и 

руках. Техника выполнения. 

Вращение обруча. Упражнение 

на координацию движений и 
расслабление 

Предметные освоение знаний   об 

особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.145-146 

«Из упора присев 

стойка на голове и 

руках» 

1 

20 16.11 Акробатические комбинации Организационные команды. 

Разминка. Акробатические 

комбинации. Составление 

акробатических комбинаций. 

Техника выполнения. Показ 

акробатических комбинаций. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение    умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.146-148 

 «Акробатика. 

Развитие 

двигательных 

способностей» 

1 



21 22.11 Акробатические комбинации Организационные команды. 

Разминка. Акробатические 

элементы. Акробатические 

комбинации. Техника 

выполнения. Показ 

акробатических комбинаций. 

Предметные освоение    владение знаниями 

об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр. 48-49 

«Массаж» 

1 

22 23.11 Упражнения на 

гимнастическом бревне и 

упражнения с обручем. 

Организационные команды. 

Разминка. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Техника 
выполнения. Упражнения с  

обручем. Соскок из упора присев 

с гимнастического бревна. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.142-143 

 

1 

23 29.11 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

упражнения с обручем. 

Организационные команды. 

Разминка. Комбинации на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения с обручем. 

Предметные освоение знаний      владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

Учебник  

стр.142 

 

1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

24 30.11 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

упражнения с обручем. 

Организационные команды. 

Разминка. Техника выполнения. 

Комбинации на  гимнастическом 

бревне. Упражнения с обручем. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение   умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов  •владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Повторить весь 

материал по теме 

«Комбинации на 

перекладине и 

гимнастическом 
бревне» 

1 

25 06.12 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

упражнения с обручем. 

Организационные команды. 

Разминка. Техника выполнения. 

Комбинации на  гимнастическом 

бревне.  

Упражнения с обручем 

Предметные освоение знаний об 

особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.50-53 

«Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 
помощи при 

травмах и 

ушибах» 

1 

26 07.12 Упражнения со скакалкой Организационные команды. 
Разминка. Упражнения с 

обручами. Упражнения со 

скакалкой Гимнастическая 

эстафета 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

Учебник  
стр.54-56 

«Совершенствова

ние физических 

способностей» 

1 



возрастным и половым нормативам; 

27 13.12 Упражнения со скакалкой Организационные команды. 

Разминка. Упражнения с 

обручами. Упражнения со 

скакалкой Гимнастическая 
эстафета 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение    умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.56-58 

«Адаптивная 

физическая 
культура» 

1 

28 14.12 Упражнения со скакалкой Организационные команды. 

Разминка. Прыжки со скакалкой  

за 1 мин. ОФП. Гимнастическая 

эстафета 

Предметные освоение знаний об 

особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.58-62 

«После уроков» 

1 

29 20.12 Контрольный урок по теме: 

«Прыжки со скакалкой за 1 

мин»  

Организационные команды. 

Разминка. Прыжки со скакалкой 

за 1 мин. Гимнастическая 

эстафета. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

Учебник стр.64-66 

«Педагогические 

работники. 

Медицинские 

работники» 

1 



физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

30 21.12 Упражнения на 

гимнастической скамейке 

Организационные команды. 

Разминка. Упражнения на 

гимнастической скамейке 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр.64-66 

«Педагогические 

работники. 

Медицинские 
работники» 

1 

31 27.12 Упражнения на 

гимнастической скамейке 

Организационные команды. 

Разминка. Упражнения на 
гимнастической скамейке 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.147 
«Опорные 

прыжки» 

1 

32 28.12 Гимнастические эстафеты. Организационные команды. 

Разминка.  Гимнастические 

эстафеты. Игровое упражнение 

«Позвони в колокольчик». 

Предметные освоение знаний     владение 

знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления 

 Личностные: освоение владение знаниями об 
индивидуальных приемов  особенностях 

физического развития и физической 

ЗОЖ 1 



подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Раздел 3: Спортивные игры  (19ч.) 

Цель: развитие быстроты, силы,  координации движений, выносливости.  

Задачи: освоить основные правила и основные приёмы игры. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

33 10.01 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 
спортивными играми 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. 
Разминка. Передача мяча сверху 

двумя руками. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах. 

Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные: освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр. 

130-131 « 
Передача мяча у 

сетки» 

1 

34 11.01 Волейбол. Передачи мяча 

сверху двумя руками 

Организационные команды. 

Разминка. Приём и передача мяча 

сверху. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах. 

Спортивная игра «Волейбол» 

Предметные освоение    владение знаниями 

об особенностях индивидуального здоровья и 

о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

Метопредметные: умение находить ошибки 

при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления  

Личностные:освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.128 

«Нижняя прямая 

подача. Приём 

подачи» 

1 

35 17.01 Волейбол. Передачи мяча 

сверху двумя руками в прыжке 

и назад 

Организационные команды. 

Разминка. Приём и передача мяча 

сверху. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах. Передачи 

двумя руками сверху в прыжке. 
Передачи мяча сверху двумя 

руками назад.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

Учебник  

стр.128 

«Нижняя прямая 

подача. Приём 

подачи» 

1 



поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

36 18.01 Волейбол. Передача мяча 

сверху за голову, приём мяча 

снизу, нижняя прямая и 

боковая подачи 

Организационные команды. 

Разминка. Приём и передачи мяча 

в тройках. Техника выполнения. 

Нижняя прямая и боковая подачи 

мяча. Подвижная игра «Точная 

подача» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. 

Личностные:освоение приемов   владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.131-132 

«Приём мяча 

отражённого 

сеткой» 

1 

37 24.01 Сложнокоординационные 

волейбольные упражнения 

Организационные команды. 

Разминка. Приём мяча одной 

рукой с последующим перекатом 

в сторону. Приём мяча 

отражённого сеткой.  Спортивная 

игра «Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебник 

 стр. 132 

«Прямой 

нападающий 

удар» 

1 

38 25.01 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

Организационные команды. 

Разминка. Приём мяча одной 

рукой с последующим перекатом 

в сторону и приём мяча, 
отражённого сеткой. Прямой 

нападающий удар. Техника 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

Учебник стр.132-

133 

«Тактические 

действия. 
Развитие 

двигательных 

1 



выполнения. Спортивная игра 

«Волейбол». 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

способностей» 

39 31.01 Волейбол. Блокирование Организационные команды. 

Разминка. Блокирование. Техника 

выполнения. Групповое 

блокирование. Спортивная игра 

«Волейбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности;  

Учебник  

стр.79-82 

«Физическая 

культура и 

олимпийское 

движение в 

России» 

1 

40 01.02 Волейбол. Тактические 

действия 

Организационные команды. 

Разминка. Верхняя прямая 
подача. Техника выполнения. 

Подачи. Тактические действия и 

подачи. Спортивная игра 

«Волейбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.85-90 
«Летние 

Олимпийские 

игры» 

1 

41 07.02 Волейбол. Игра по правилам Организационные команды. 

Разминка. Волейбольные 

упражнения в парах. Спортивная 

игра «Волейбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

Учебник  

стр.90-93 

«Зимние 

Олимпийские 

игры» 

1 



характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

42 08.02 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Приём и передача мяча в парах 

через сетку. Приём мяча одной 

рукой с последующим 

перекатом в сторону. 

Блокировка. Подачи. 

Организационные команды. 

Разминка. Спортивная игра 

«Волейбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов  способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

Учебник  

стр.182-186 

«Правила техники 

безопасности. 

Овладение 

двигательными 

действиями» 

1 

43 14.02 Баскетбол. Передвижения, 

повороты, броски мяча. 

Организационные команды. 

Инструктаж по Т.Б. 

Разминка. Повороты. Стойка 

баскетболиста, ведение и броски 

мяча. Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр.186 

«Развитие 

двигательных 

способностей» 

1 

44 15.02 Баскетбол. Передачи мяча и 

броски. 

Организационные команды. 

Разминка. Ловля и броски мяча в 

парах. Броски мяча. Спортивная 

игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

Учебник  

стр. 102-103 

«Броски по 

корзине с близкой 
дистанции» 

1 



характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 
культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности. 

45 21.02 Баскетбол. Передачи мяча и 

броски. 

Организационные команды. 

Разминка. Ловля и броски мяча в 

парах. Техника выполнения. 

Броски мяча.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Регулярно делать 

зарядку 

1 

46 22.03 Баскетбол. Штрафные броски Организационные команды. 

Разминка. Штрафной бросок. 

Подвижная игра «Тридцать три». 

Спортивная игра «Баскетбол» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Учебник 

стр.103-105 

«Штрафной 

бросок. Развитие 

двигательных 

способностей» 

1 

47 28.02 Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча 

Организационные команды. 

Разминка. Вырывание мяча. 

Техника выполнения. Выбивание 

мяча. Техника выполнения. 
Действия в нападении и в защите. 

Спортивная игра «Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

Учебник стр. 95-

96 

«Баскетбол. 

Значение. 
История» 

1 



характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 
физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

48 01.03 Баскетбол. Перехват мяча Организационные команды. 

Разминка. Перехват мяча во 

время передачи. Техника 

выполнения. Перехват мяча во 

время ведения. Техника 

выполнения. Накрывание. 

Техника выполнения. Учебное 

упражнение «Челнок».  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
Личностные:освоение приемов  ; 

способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебник  

стр. 228-230 

«Бадминтон. 

Значение. 

История. 

Основные правила 

игры в 

бадминтон» 

1 

49 07.03 Баскетбол. Перехват мяча Организационные команды. 
Разминка. Перехват мяча во 

время передачи. Техника 

выполнения. Перехват мяча во 

время ведения. Техника 

выполнения. Накрывание. 

Техника выполнения. Учебное 

упражнение «Челнок». 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов     владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  
стр. 230-234 

«Основные 

технические 

приёмы. 

Физическая 

подготовка 

бадминтониста» 

1 

50 14.03 Баскетбол. Нападение и 

защита 

Организационные команды. 

Разминка. Тактика нападения и 

защиты. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Учебник  

стр. 238-239 

«Атлетическая 

гимнастика. 

История. 

1 



Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов      владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Значение. Это 

интересно» 

51 15.03 Баскетбол. Нападение и 

защита 

Организационные команды. 

Разминка. Тактика нападения и 

защиты. Спортивная игра 

«Баскетбол». 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник  

стр. 238-239 

«Атлетическая 

гимнастика. 

История. 

Значение. Это 

интересно» 

1 

Раздел 4: Лёгкая атлетика (18ч) 

Цель: развитие быстроты, силы,  координации движений, выносливости.  

Задачи: освоить основные правила и основные приёмы игры. 

УУД: личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

52 28.03 Спортивные игры Инструктаж по Т.Б. Построение. 

Организационные команды. 

Разминка. Спортивные игры и 
эстафеты 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  ; 

способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 
физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

Учебник 

 стр. 236-237 

«Скейтборд. 
Советы 

начинающим. 

Катание с горки» 

1 



53 29.03 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 
Тестирование малого мяча  в 

горизонтальную цель. 

Организационные команды. 

Разминка. Подвижная игра 

«Точно в цель» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 
характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам. 

Учебник стр.244-

245 

«Роликовые 

коньки. История» 

1 

54 04.04 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Организационные команды. 

Разминка. Метание малого мяча в 

вертикальную цель. Подвижная 

игра «Точно в цель» 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 
культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр.246-

248 

«Роликовые 

коньки. Советы 
начинающим» 

1 

55 05.04 Кроссовая подготовка. Бег на 

средние дистанции. Развитие 
выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Беговые упражнения. 
Многоскоки («олений бег»). Бег 

на средние дистанции. Беговая 

эстафета 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр.248-

249 
«После 

тренировки» 

1 

56 14.04 Тестирование бега на 100м Тестирование бега на 100м. Предметные освоение знаний  умение Учебник стр.156 1 



Организационные команды. 

Разминка. Беговые эстафеты. 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов владение 

знаниями способность управлять своими 

эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

«Техника низкого 

старта» 

57 11.04 Тестирование бега на 60м с 

низкого старта и челночного 

бега 3*10м 

Тестирование бега на 60м с 

низкого старта и челночного 

бега 3*10м. Организационные 

команды. Разминка. Футбольное 

игровое упражнение 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов    владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Учебник стр.156-

157 

«Длительный бег» 

1 

58 12.04 Тестирование метания 

малого мяча на дальность с 

разбега 

Тестирование метания мяча на 

дальность с разбега.  

Организационные команды. 

Разминка. Повторение техники 

метания мяча на дальность. Бег 

на длинные дистанции 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта; 

Личностные:освоение приемов  способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

Учебник  

стр.159-160 

«Прыжок в длину 

с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

1 

59 18.04 Тестирование прыжка в Тестирование прыжка в длину Предметные освоение знаний  умение Придумать и 1 



длину с места. с места. Организационные 

команды. Разминка. Прыжок в 

длину с места  Соревнования по 

прыжкам в длину с места. 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

записать эстафеты 

60 19.04 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на длинные 

дистанции. Спортивные и 

подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Написать 

сообщение о двух 

российских 

бегунах 

1 

61 25.04 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на длинные 
дистанции. Спортивные и 

подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов    владение 
способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 
физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности;; 

Написать 

сообщение о двух 
российских 

бегунах 

1 

62 26.04 Равномерный бег. Развитие Организационные команды. Предметные освоение знаний  умение Написать 1 



выносливости Разминка. Бег на длинные 

дистанции. Спортивные и 

подвижные игры 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

сообщение о двух 

российских 

бегунах 

63 02.05 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Организационные команды. 

Разминка. Бег на длинные 

дистанции. Спортивные и 

подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 
Метопредметные: овладение умение 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Написать 

сообщение о двух 

российских 

бегунах 

1 

64 03.05 Тестирование бега на 2000 и 

3000м 

Тестирование бега на 2000 и 

3000м. Организационные 

команды. Разминка. Спортивные 
и подвижные игры 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

Упражнения ОФП 1 

65 10.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

Прочитать 

параграф «Лёгкая 

1 



Легкоатлетическая полоса 

препятствий 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение  

умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов 

     способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности. 

атлетика» 

(повторение) 

66 16.05 Эстафеты. Скоростно-силовая 
подготовка 

Организационные команды. 
Разминка.  Скоростно-силовая 

подготовка. Эстафеты. 

Упражнение на развитие памяти 

Предметные освоение знаний  умение 
планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 

Личностные:освоение приемов    владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Комплекс ОРУ 1 

67 17.05 Эстафеты, подвижные и 

спортивные игры 

Организационные команды. 

Разминка. Передача эстафетной 

палочки. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий.  

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  владение 
знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

Выполнить 

выпрыгивания за 

30с. 

1 

68 23.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

Предметные освоение знаний  умение 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

Комплекс СФП 1 



препятствий использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение  

умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности 
Личностные:освоение приемов   владение 

знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

69 24.05 Эстафетный бег Организационные команды. 

Разминка. Эстафетный бег. 

Легкоатлетическая полоса 

препятствий 

Предметные освоение знаний  умен 

планировать занятия физическими упр. в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической 

культуры; 

Метопредметные: овладение умение 

характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

Личностные:освоение приемов  способность 

управлять своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Вести здоровый 

образ жизни 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные тесты и упражнения 

Оценка 

Упражнение 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Бег 100 м, с; 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

17,5 

16,8 

 

17,0 

16,2 

 

16,5 

15,7 

 

20,2 

19,5 

 

19,2 

18,5 

 

18,2 

17,5 

Прыжок в длину с 

разбега, см: 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

 

310 

330 

 

 

370 

380 

 

 

410 

430 

 

 

260 

290 

 

 

310 

330 

 

 

360 

370 

Прыжок в высоту 

с разбега, см: 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

 

105 

110 

 

 

120 

125 

 

 

130 

130 

 

 

95 

100 

 

 

105 

110 

 

 

115 

115 

Бег на 3000м 

(юноши); 

2000м (девушки), 

мин: 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

 

 

 

17,50 

16,50 

 

 

 

 

16,50 

16,10 

 

 

 

 

16,00 

15,20 

 

 

 

 

13,40 

12,50 

 

 

 

 

12,30 

11,30 

 

 

 

 

11,00 

10,20 

Метание малого 

мяча на дальность 

с разбега, м: 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

 

 

28 

32 

 

 

 

37 

40 

 

 

 

42 

45 

 

 

 

17 

18 

 

 

 

21 

23 

 

 

 

27 

28 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель, количество 

попаданий: 

13-14 лет 

14-15 лет 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 



Показатели физической подготовленности учащихся 

Физические качества Контрольные упражнения Юноши  Девушки 

Быстрота Бег на 60м с низкого старта, с 9,2 10,2 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе, с 

20 20 

Сила Подтягивание из виса, 

количество раз 

8 - 

Подтягивание туловища из 

положения, лёжа на спине, руки 

за голову,  количество раз 

19 17 

Прыжок в длину с места, см 190 170 

Выносливость Бег на 2000м, мин 10,00-10,00 - 

Бег на 1000м. мин - 5,20 

Кроссовый бег на 2км, мин 14,3 17,2 

Координация движений Последовательное выполнение 

кувырков вперёд из положения 

упора присев, количество раз 

5 3 

Челночный бег 3*10 8,2 8,8 

 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

