
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета 
«Физическая культура» 

(7-9 класс) 
1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка к рабочей программе составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» // 
http://www.consultant.ru/ 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 
Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N19993; 
5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-
спортивном комкаплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
6.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году» с приложениями от 17.06.2016 № 03-02/5361 
7.  Учебный план МОУ СОШ № 2 г. Верхнеуральска на 2016-2017 учебный год. 
8.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта Муниципального  общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 2г. 
Верхнеуральска (Приказ №60-1/01-02 от 29.08.2015 г.). 

Рабочая программа составлена на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной 
школы» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение 2012г., Авторы программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат педагогических наук 
А.А.Зданевич. Программа допущена Министерством образования Российской Федерации. Выбор данной программы объясняется тем, что в ней 
отражён объём знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению и распределённых по годам обучения. В программе объяснены цели и задачи 
обучения. В пояснительной записке содержатся характеристика структуры программы и основные организационно-методические моменты проведения 
занятий, особенности средств, методов и форм обучения учащихся разного возраста. Программа содержит определение того, что должно быть 
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достигнуто в каждом классе (или группе классов) в обучении и развитии учащихся, в подготовке их к творческой деятельности, к жизни, требования к 
уровню подготовки обучающихся. 

На основании «Методического письма по преподаванию физической культуры в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2016-2017 учебном году и Комплексной программы Физического воспитания 1-11 классов (В.И. Лях и А.А. Зданевич) взят учебник Физическая 
культура. 5-7,8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / М.Я. Виленский и др. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 239 стр. 

2. Описание места предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается в 7-9 классе из расчёта З ч в неделю (всего 306ч). Третий час на преподавание учебного предмета 
«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 
«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 
систем физического воспитания». 

Данная программа рассчитана на 102 учебных часа 34 учебные недели. В учебном плане для физической культуры в 7-9 классах отводится 3 часа 
в неделю. 

3. Содержание учебного предмета 

Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 
безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 
двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 



осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации. Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 
упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. Правила спортивных 
игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 
спортивные игры). 

4. Тематическое планирование Распределение часов учебного материала по разделам программы 
7 класса: 

№ 
 
 

Вид программного материала 
 
 

Количество часов, № уроков По программе 
 
102ч 

По плану 
 
102ч. 

Обоснован
ие 

изменений 
 
 

1 четверть 
27ч. 

II четверть 
21ч. 

III четверть 
30ч. 

IV четверть 
24ч. 

1 Основы знаний физкультурной 
деятельности 

В процессе занятий В процессе занятий  



2 Базовая часть: из них  81 81  
3 Лёгкая атлетика          14 ч 

  
1 - 14  

  18 ч  
 85-102 

32 ч 32 ч  

4 Спортивные  игры 
(баскетбол) 

1 3  ч  
1 5 -2 7  

  3 ч. 
37-39 

  
 

6  ч  
7 9 - 8 4  

22 ч 22ч  

5 Гимнастика с элементами 
акробатики 

 9 ч 
40-48 

  9 ч 9 ч  

6 Лыжная подготовка   18 ч 
 4 9 -6 6  

 18 ч          18 ч  

7         
8 Вариативная часть: из них     21 ч 21 ч  

     9 Национальный региональный 
компонент 

  1 2 ч  
6 7 - 7 8  

 12ч. Лыж. 
под. 12 ч 

 

   10 По углублённому изучению одного или 
нескольких видов спорта 

 9 ч. 
28-36 

   Спорт.  
 игры 9ч 

 

 
 
 

Вариативная  часть. Материалом этой части являются спортивные игры - 9 часов по выбору учащихся выделены дополнительные часы на 
совершенствование элементов  баскетбола; команда школы традиционно является участником первенства района. 

 
Тестирование- 4 часа 
Практические- 8часов 

 
 

 
Распределение часов учебного материала по разделам программы 8 класса 

№ 
 
 

Вид программного материала 
 
 

Количество часов, № уроков По программе 
 
102ч 

По плану 
 
102ч. 

Обоснован
ие 

изменений 
 
 

1 четверть 
27ч. 

II четверть 
21ч. 

III четверть 
30ч. 

IV четверть 
24ч. 



1 Основы знаний физкультурной 
деятельности 

В процессе занятий В процессе занятий  

2 Базовая часть: из них  84ч 84ч  
3 Лёгкая атлетика          14 ч  

1 - 14  
  18 ч  

 85--102 
32 ч 32ч  

4 Спортивные  игры 
(баскетбол) 

1 3  ч  
1 5 -2 7  

  12ч 
28-39 

  
 

 
 

25ч 25ч  

5 Гимнастика с элементами 
акробатики 

 9ч 
40-48 

  9ч 9ч  

6 Лыжная подготовка   18ч 
6 1 -7 8  

 18 ч          18 ч  

7         
8 Вариативная часть: из них     18 ч 18 ч  

     9 НРЭО( лыжная подготовка)   1 2  ч  
4 9 - 6 0  

 12ч. Лыж.  
под. 12ч 

 

   10 По углублённому изучению одного или 
нескольких видов спорта(баскетбол) 

   6 ч. 
79-84 

6 ч.  Спорт.  
игры 6ч 

 

 
 

Вариативная  часть. Материалом этой части являются спортивные игры - 6 часов по выбору учащихся выделены дополнительные часы на 
совершенствование элементов  баскетбола; команда школы традиционно является участником первенства района. 

Тестирование- 4 часа 
Практические- 8часов 

 

Распределение часов учебного материала по разделам программы 9 класса 

№ 
 
 

Вид программного материала 
 
 

Количество часов, № уроков По программе 
 
102ч 

По плану 
 
102ч. 

Обоснован
ие 

изменений 
 
 

1 четверть 
27ч. 

II четверть 
21ч. 

III четверть 
30ч. 

IV четверть 
24ч. 

1 Основы знаний физкультурной 
деятельности 

В процессе занятий В процессе занятий  



2 Базовая часть: из них  84 84  
3 Лёгкая атлетика          14 ч  

1 - 14  
              18 ч  

 85--102 
32 ч 32 ч  

4 Спортивные  игры 
(баскетбол) 

1 3 ч  
1 5 -2 7  

  12ч 
28-39 

  
 

 
 

19 ч 19ч  

5 Гимнастика с элементами 
акробатики 

 9 ч 
40-48 

  18 ч 12 ч  

6 Лыжная подготовка   18ч 
 4 9 -6 6  

 18ч          18 ч  

7 Вариативная часть: из них     27 ч 27 ч  
    8 НРЭО (лыжная подготовка)   1 2  ч  

6 7 - 7 8  
 12ч.  Лыж. 

под. 12 ч 
 

  9 По углублённому изучению одного или 
нескольких видов спорта(баскетбол) 

   6 ч 
79-84 

6 ч. спорт. 
игры 6 ч 

 

.Вариативная  часть. Материалом этой части являются спортивные игры – 6 часов по выбору учащихся выделены дополнительные часы на 
совершенствование элементов  баскетбола; команда школы традиционно является призером первенства района.  

Тестирование-4 часа. Практическая-8 часов 
 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 
основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 
жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем бы хотел молодой человек 
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 
культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 
региональных, национальных и местных особенностей работы школ.  

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей 

НРЭО - составляющая вариативной части содержания программного материала, зависящая от желаний учащихся и специализации учителя 
физической культуры, самостоятельно разрабатывается учителем и согласовывается с дирекцией общеобразовательного учреждения, методическим 
советом региона, родителями учащихся 

Проверка уровня физических кондиций включает региональное тестирование «Организация и методика тестирования для определения уровня 



физической подготовленности школьников Челябинской области» авторы В.П.Горшков, В.П. Ворошнин, А.Н. Мальцева. Тестирование проводится 2 
раза в год (сентябрь, май). 

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

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа основного общего образования своим предметным 
содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; воспитание инициативности, самостоятельности,
 взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 
 

6. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей программы «Физическая культура» 



 

Класс, 
уровень 

образования 

Кол-во 
часов 

Учебная программа Учебники и учебные 
пособия 

Методические пособия учителя. Инструментарий по 
отслеживанию 
результатов. 

7-9 класс, 
уровень 
основного 
общего 
образования 

3 Примерная основная 
образовательная программа 
основного общего образования. 
Одобрена решением 
федерального учебно-
методического объединения по 
общему образованию. 
Протокол № 
1/15 от 08.04.2015 года. 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 классов 
общеобразовательной школы. - 
М. Просвещение 2012 г. 

Физическая культура. 5-
7 классов: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / М.Я. 
Виленский и др. - 5-е 
изд. - М.: 
Просвещение, 2014. - 
156 стр. 

Физическая культура. 8-
9 классы: учебник для 
общеобразовательных 
организаций / В.И.Лях - 
2 - 4-е изд, 
А.А.Зданевич. - М.: 
Просвещение, 2012 

Физическая культура. Методические 
рекомендации. 5-7 классы : пособие для 
учителей общеобразовательных 
организаций / М.Я. Виленский , В.Т. 
Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. 
М.Я. Виленского. - М. : Просвещение, 
2013. - 142с 

Физическая культура. Методические 
рекомендации. 8-9 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных 
организаций / В.И. Лях. - М. : 
Просвещение, 2015. - 2-е изд. - 190 с 

Физическая культура: 
5 - 9 классы: тестовый 
контроль: пособие для 
учителя / В.И. Лях. - 
М.: Просвещение, 
2014. - 208 с 



7. Требования к уровню подготовки учащихся 

Производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень 
владения двигательными умениями и навыками. Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 
учебных нормативов. 

При оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных способностей ученика, 
поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведение здорового образа жизни. 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 
должны достигнуть следующего уровня развития ФК. 
Знать: 
-  основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
-  педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 
современные формы 
построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 
-  биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 
-  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
-  психофункциональные особенности собственного организма; 
-  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 
подготовленности; 
-  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 
-  правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 
-  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 
соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
-  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 
-  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальной работоспособности; 
-  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 
эффекта и совершенствования физических кондиций; 
-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
-  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 
травмах и несчастных случаях; 
-  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 



эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 7 КЛАСС. 

№ 
урока 

Тема урока Тип урока Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Элементы 
Содержания  

Инструментарий 
отслеживания 
результатов 

Примечание 

I четверть. Легкая атлетика — 
14 часов. 

1 ТБ на уроках л/а. 
Основы знаний. 
Высокий старт. 

Вводный Выполнять технику 
безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой  
Знать: ТБ на уроках 
л/а. Значение     
физ.культуры для            

  
 

 

СБУ, ОРУ, 
высокий старт, 
прыжковые упр-я. 
Развитие 
скоростных 
качеств. 

Текущий  

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на 
руку (сек) 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстоянии 6 м 
(сек) 

12 
- 

 Прыжок в длину с места (см) 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине, руки за головой, кол-во 

180 165 

 раз - 18 
К выносливости Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с 

 Передвижение на лыжах 2 км 16 мин 30 с 21 мин 00 с 
К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков (сек) 
10,0 

14,0 

 Бросок малого мяча в стандартную 
мишень (м) 

12,0 10,0 



2 Техника спринтерского 
бега. Высокий старт. Бег - 
30м. 

Учетный Демонстрировать технику 
высокого старта, 
выполнять норматив в 
беге на 30м. Знать  

   
 

СБУ, старт, 
финиширование, 
бег с ускорениями 

Бег - 30м  
м. 4.8-5.4-5.9 д. 
5.0-5.8-6.3 

 

3 Совершенствование 
техники спринтерского 
бега. 

Совершенствования Технику бега на 
короткие дистанции. 
Знать разминку для 
выполнения 
легкоатлетических упр-
ий 

Линейная 
эстафета с 
этапом до 40м 
Технику бега на 
короткие 
дистанции  
 

Текущий  

4 Бег на результат - 60м. 
Техника прыжка в 
длину. 

Учетный Выполнять норматив 
в спринтерском беге. 
Знать способы 
прыжков с места 

СБУ. Фазы 
прыжков:  
отталкивание. 

Бег - 60м 
 м. 9.4-10.2-11.0 д.   
9.8-10.4-11.2 

 

5 Развитие скоростных 
качеств Техника прыжка в 
длину с места 

Совершенствования Знать 
упражнения на 
развитие 
быстроты, 
применять в 
самостоятельных 
занятиях. 

Эстафеты, 
варианты 
челночного бега. 
Прыжки в длину 
с места. Правила 
соревнований по 
прыжкам в 
длину 

Текущий  

6 Прыжок в длину с места 
(результат). 

Учетный Выполнять норматив. 
Знать технику 
выполнения прыжка. 
 

Бег с ускорением 
до 40м, 
прыжковые упр-я, 
л/а эстафеты. 

Прыжки в длину с 
места 
 м. 180-165-150 
д. 200-180-160 

 

 

7 Овладение техникой 
длительного бега. 
Метание малого мяча на 
дальность. 

Комбинированный Выполнять бег в 
равномерном 
темпе. 
Представления   о  
темпе, скорости   и   
объеме   л/а упр-
ий, направленных 
на развитие 

 

Равномерный 'бег 
до 15мин, СБУ, 
ОРУ. 

Текущий  

 
 



8 Обучение длительному 
бегу, Бег на время - 300м 
(дев), 500м (юн). 

Учетный Демонстрировать 
технику бега на длинные 
дистанции. 
Правила и виды 
соревнований по л/а  

СБУ, ОРУ, 
медленный бег 
без 
учета времени. 

Бег 300м 
(дев) 500м 
(юн) 

 

9 Развитие скоростно-
силовых качеств. 
* 

Комбинированный Знать упр-я на развитие 
быстроты, силы, 
координации.Применять 
в самостоятельных 
занятиях 

Эстафеты, 
прыжки, метание, 
варианты 
челночного бега. 

текущий  

10 Обучение длительному 
бегу, развитие 
выносливости. 

Учетный Выполнять норматив 
в беге на 1000м. 
Самоконтроль при 
занятиях 
физ.упражнениями. 

Медленный бег, 
ОРУ. 
Спортивная игра 
«Лапта». 
Правила 
соревнований в 
беге на длинные 

 

Бег -1000 4.30-
4.50-5.15 д.  4.10 -
4.30-4.50 м.  

 

11-12 Комплексное развитие 
двигательных 
способностей. 

Комплексный Самоконтроль при 
занятиях 
физ.упражнениями. 

Круговая 
тренировка. 
Специальн
ые беговые 
упражнения
. Футбол. 

Текущий  

13-14 Определение уровня 
физической 
подготовленности 

Помощь в оценке 
результатов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных тестов. 
Помощь в оценке 
результатов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных 
тестов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных 
тестов. 

 

Баскетбол - 13 часов. 
1 

(15) 
Основы знаний. ТБ на уроках 
спортивных игр. Техника 
передвижения, остановок и 
стоек. 

Изучение нового 
материала 

Знать технику 
безопасности на уроках 
баскетбола. 

Перемещение в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед. 

Текущий ' 



2 
(16) 

Техника передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. 

Комбинированный Знать упражнения на 
совершенствование 
техники передвижений. 
Выполнять комбинацию 
из освоенных элементов 
техники передвижений. 

Перемещение в 
стойке, остановка, 
поворот, 
ускорение. ОРУ в 
парах. Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Текущий  

3 
(17) 

Освоение техника ловли и 
передач мяча. 

Комбинированный Знать технику ловли и 
передачи мяча. Ловля и 
передача мяча в 
движении без 
сопротивления 
защитника. 

Ловля и передача 
одной рукой от 
плеча в парах, в 
движении. 
Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Техника ловли и 
передачи мяча 
одной рукой от 
плеча в 
движении. 

 

4 
(18) 

Техника ловли и передачи 
мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Бросок мяча в кольцо. 

Знать терминологию 
игры, технику 
броска. 

Знать терминологию 
игры, технику броска. 
Демонстрировать 
технику ловли и 
передачи мяча с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 

Броски одной и 
двумя руками с 
места. Техника 
ловли и 
передачи мяча с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. 
Бросок мяча в 
кольцо. 

Текущий  

5 
(19) 

Техника бросков мяча.                    Учетный Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам. 

Ведение мяча с на 
месте со средней 
высотой отскока. 
Бросок мяча в 
движении двумя 
руками снизу. 

Броски с места.  

6 
(20
) 

Ведение мяча без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой. 

 Учетный ОРУ с мячами. 
Демонстрировать технику 
ведения, умение 
выполнять ловлю и 

   

ОРУ с мячами. 10 передач мяча в 
стену (2,5м): м. 
15.0-16.0-20.0 д.  
17.5-18.0-22.0 

 



7 
(21
) 

Закрепление техники 
владения мячом. 

Комбинированный Демонстрировать 
технику владения 
мячом. 

Демонстрировать 
технику владения 
мячом. Разучить 
комбинацию из 
освоенных 
элементов. 
Подвижные игры с 
мячом. 

Текущий.  

8 
(22
) 

Комбинация из освоенных 
элементов техники 
перемещения и владения 
мячом. 

Учетный Проведение разминки. Комбинация: 
ведение «змейкой», 
остановка прыжком, 
передача мяча в 
стену, ведение по 
прямой. Игра в 
баскетбол по 

 
 

Оценивание 
комбинации. 

 

9 
(23
) 

Броски мяча двумя 
руками с места и в 
движении. 

Изучение нового 
материала 

Знать правила игры в 
баскетбол. 

Знать правила 
игры в 
баскетбол. 
Разучивание 
техники броска 
мяча двумя 

   
   

  
  

 
 

Текущий  

10 
(24) 

Броски одной от плеча с 
места и в движении. 

Учетный Знать правила игры в 
баскетбол 

Подвижные 
игры с 
передачами 
мяча. Броски 
мяча одной от 
плеча с места 
и в движении. 
Игра в мини-
баскетбол. 

Бросок с места из 6 
попыток:  
м. 3-2-1  
д.  2-1-0 

 

 
 

11 

Овладение игрой и развитие Обучающий, Уметь: Играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам. 

Броски в кольцо, 
ведение мяча 
сочетание приемов 
передвижений и 
остановок. Учебная 

  

Текущий  



  

(25) психомоторных способностей.      

12 
(26) 

Круговая тренировка. Комбинированный Проведение разминки, 
умение самостоятельно 
работать на станциях 

4 станции по 2 раза. П /игры 
с мячом. 
 

Текущий  

13 
(27) 

Развитие 
координационных 
способностей. 

Комбинированный Уметь: Играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам. 

Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения 
и владения мячом. Игра в мини-
баскетбол. 

Текущий  

       
Вторая четверть 21ч.             Гимнастика 9 ч.Спорт.игры(баскетбол)-12 ч.                              

       

1-2 
(28-29) 

Баскетбол 
 
Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 

 
 
 

совершенствование 

Уметь выполнять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники передвижений 
(перемещения в стойке, 

  
 

Инструктаж по баскетболу. 
ОРУ с мячом. Специальные 
беговые упражнения 
Перемещение в стойке 
баскетболиста Комбинации 

   
 

     
   

  
 

  
     
   

 
текущий 

 

3-5(30-
32) 

Ловля и передача мяча.  
 

комплексный 

Уметь выполнять 
различные варианты 
передачи мяча 

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Варианты ловли и передачи 

     
  

   
   

     
    

   
    

    
     

     
   

 
 

текущий 

 

6-9 
(33-
36) 

Ведение мяча  
 

комплексный 

Корректировка 
движений при ловле и 

передаче мяча. 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Комплекс 
ОРУ № 3 – на осанку. 
Варианты ловли и передачи 
мяча  Варианты ведения 

     
  

    
   

  

 
текущий 

 

10-12  
(37-39) 

Бросок мяча   
 

комплексный 

Уметь выполнять 
ведение мяча на месте в 

низкой и высокой 
стойке 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 
ловли и передачи мяча. 
Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением защитника 
(обычное ведение и ведение 
со сниженным отскоком)  

    
    

  
    

     
  

 
текущий 

 

1 
(40) 

ТБ на урока гимнастики Теоретический, 
урочная. 

Знания: Значение 
гимнастических упр-ий 
для сохранения 
здоровья. 

Строевая подготовка. ОРУ без 
предметов - разучить комплекс, 
развивающий гибкость. 

Текущий  

2 
(41) 

Освоение висов и упоров.  Совершенствования Уметь: выполнять 
строевые упражнения. 

Упражнения для развития 
гибкости.  
М.- подтягивание в висе, 
поднимание прямых ног в висе. 
Д. - смешанные висы, 
подтягивание из виса лежа. 

Текущий  

3 
(42) 

Закрепление висов и упоров. 
Формирование правильной 
осанки посредством ОРУ. 

Учетный Контролировать 
напряжение и 
расслабление мышц. 

Висы согнувшись и 
прогнувшись. 
Перестроение 
дроблением, сведением. 
Подвижные игры. 

Отжимание.  



 
 
Третья четверть  (30ч.)       Лыжная подготовка 30 ч.                    
 
1. 
(49) 

ТБ на уроках лыжной 
подготовки (ОИТ-019-2000). 
Подбор инвентаря 
НРК 

Обучение Знать технику 
безопасности. 
Уметь 
подбирать 
лыжи. 

Ознакомление учащихся с 
инструкцией по ТБ на 
уроках лыжной подготовки. 
Требование к одежде и 
обуви занимающегося 
лыжами. Подбор лыжного 
инвентаря 

  

2-3 
(50-51) 

Техника лыжных ходов. 
НРК 

совершенствование Знать технику 
попеременного 
хода 

Ступающий и скользящий 
лыжные шаги. Постановка 
ноги. Прохождение 

  
 
 

4 
(43) 

Обучение технике кувырка вперед, 
строевому шагу. Развитие 
координации, гибкости 

Изучение  нового 
материала 

Уметь: выполнять 
кувырок вперед. 
Выполнять строевые 
упражнения. 

ОРУ с к/скакалкой. 
Подводящие упр-я, кувырок 
вперед, упр-я для брюшного 
пресса. П/игра «Парная 

 

Текущий  

5 
(44) 

Кувырок вперед, назад. Развитие 
координации, гибкости. 

Учетный  Уметь: 
выполнятьпрыжки в 
длину с места. 
Кувырок вперед, 
назад. Упр-я для 
развития гибкости. 

ОРУ со скакалкой. 
Прыжки в длину с места. 
Кувырок вперед, назад. Упр-я 
для развития гибкости. 
Эстафеты. Прыжки в длину с 
места. Кувырок вперед, назад. 
Упр-я для развития гибкости. 

 

Техника кувырка 
вперед. 

 

6 
(45) 

Кувырок назад. Стойка на 
лопатках. Развитие ловкости, 
гибкости. 

Обучающий Строевые упр-я. 
Кувырок назад. Стойка 
на лопатках. П/игра 
«Второй липший». 

ОРУ с гимнастическими 
палками. Строевые упр-я. 
Кувырок назад. Стойка на 
лопатках. П/игра «Второй 
липший». 

Техника кувырка 
назад. 

 

7 
(46) 

Комбинация из разученных 
элементов акробатики. 

Обучающий Акробатическая 
комбинация из 4 
элиментов. 

ОРУ с гимнастическими 
палками. Акробатическая 
комбинация из 4 элиментов 

 

Текущий  

8-9 
(47-48) 
 

Акробатическая 
комбинация. 

Учетный .  Выполнять 
Акробатическую 
комбинацию из 4 
разученных элементов. 

Упражнения на развитие 
гибкости.  Акробатическая 
комбинация из 4 
разученных элементов. 

Акробатическ
ая 
комбинация. 

 



дистанции до 2 км.  
4-5 
(52-53) 

Техника попеременных 
лыжных ходов 
НРК 

совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Учебный круг: 
попеременный двух-
шажный, четырехшажный 
ход (согласованность 
движения рук и ног). 

  

6-7 
(54-55) 

Техника преодоления 
препятствий 
НРК 

совершенствование Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Преодоление впадины на 
склоне во время спуска. 
Горнолыжная эстафета 

  
 
 
 

8-9 
(56-57) 

Техника лыжных ходов  
НРК 
 

комплексный Знать технику 
попеременного 
хода 

Учебный круг: 
одновременные и 
попеременные ходы. 
Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 

  

10-12 
(58-59) 

Техника лыжных шагов 
(спуск с горы)  
НРК 

комплексный Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Спуски с горы с изменением 
стоек, торможение плугом.  

  
 
 

 
13-14 
(61-62) 

Применение лыжных мазей. 
Техника свободного лыжного 
хода 

обучение Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Подбор лыжной мази в 
соттветсвии с погодными 
требованиями, техника 
наложения мази. 
Одновременный 
двухшажный коньковый 
лыжный ход на равнине и 
пологий подъем 

  

15-16 
(63-64) 

Дистанция 3 км комплексный Знать технику 
попеременного 
хода 

Прохождение дистанции 3 
км. Развитие выносливости 

  

17-18 
(65-66) 

Прохождение дистанции 
изученными лыжными хо-
дами. Дистанция до 5 км. 

совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Прохождение дистанции 
одновременным, 
попеременным, коньковым 
ходами до 5 км. 

  

19-20 
(67-68) 

Техника лыжных ходов. 
Переход с попеременных хо-
дов на одновременные 

совершенствование Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Учеб. Круг: одновременный 
двух-шажный,одношажныЙ, 
бесшажный попеременные 
лыжные ходы. Переход с 
хода на ход. Вынос палок и 

  
 
 

 



работа корпусом 

21-22 
(69-70) 

Развитие скоростной 
выносливости 

учетный Знать технику 
попеременного 
хода 

Повторное прохождение 
отрезков до 700 м с 
постепенным повышением 
скорости 

прохождение 
отрезков до 
700 м с 
постепенным 
повышением 
скорости 

 

23-24 
(71-72) 

Прохождение дистанции 5 км совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Прохождение дистанции 5 
км без учета времени 

текущий  
 
 
 

25-26 
(73-74) 

Техника попеременных 
лыжных ходов 

Комплексный Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Прохождение дистанции 5 
км без учета времени 

текущий  

27-30 
(75-78) 

Техника преодоления 
препятствий 

совершенствование Знать технику 
попеременного 
хода 

Преодоление спусков и 
подъемов. 

текущий  
 
 
 

 
 
 
Четвертая четверть 24 ч.   

Легкая атлетика – 18 часов.Баскетбол-6 ч. 
1-2 (79-

80) 
Бросок мяча в движении.  

комплексный 
Корректировка техники 

ведения мяча. 
ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения   Варианты 

   
    
    

   
    
    

   
     

 

 
текущий 

 

3-4 
(81-
82) 

Штрафной бросок. комплексный Уметь выполнять ведение мяча 
в движении. 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  Варианты 

   
    

   
     

   
    

   

 
текущий 

 

5-6 
(83-
84) 

Тактика игры  
   комплексный 

Уметь выполнять ведение мяча 
в движении. 

ОРУ с мячом.  
Специальные беговые 
упражнения. Ведения 

    
    

   
 

   
  

  

 
текущий 

 



       
1-

2(85-
86) 

ТБ на уроках л/атлетики. 
Определение уровня физической 
подготовленности.                     

 

Теоретический, 
контрольный, 

урочная. 

Знать Т.Б. на уроках л/а.  
Беговые упражнения 

Инструктаж по ТБ. 
Выполнение региональных 
тестов. 

Оценивание 
уровня 
физической 

 

 

3-4 
 (87-
88) 

Совершенствование техники 
бега Метание мяча в цель.                                               

Обучающий, 
урочная. 

Умение самостоятельно 
провести разминку. 
Уметь выполнять 
метание в цель. 

. Обучение метанию в 
вертикальную цель с 6-8 м. 

Текущий  

5-6 
(89-
90) 

Развитие скоростных 
способностей. 

Развивающий, 
урочная. 

Уметь : выполнять старты 
из различных и. п. Бег с 
ускорениями. 

Старты из различных и. п. Бег 
с ускорениями. Эстафеты. 

Текущий  

7(91) Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Развивающий, 
урочная. 

Уметь: выполнять 
специальные беговые 
упражнения. 

Прыжки, многоскоки, 
упражнения с набивным 
мячом. П/игры. 

Текущий  

8(92) Овладение техникой длительного 
бега Развитие выносливости. 

Обучающий, 
урочная 

Уметь: бегать на длинные 
дистанции 

Бег в равномерном темпе до 10 
минут. Подвижные игры с 
бегом и метанием. 

Текущий  

9 
(93) 

Техника длительного бега. Кросс 
1000 м. 

Обучающий, 
контрольный, 

урочная. 

Уметь: бегать на длинные 
дистанции в равномерном 
темпе. 

Кросс 1000 м на 
результат. П/игры. 

Кросс 1000 м  
м. 
 д. 

 

10-11 
(94-95) 

Комплексное развитие 
двигательных качеств. 

Развивающий, 
теоретический, 

урочная. 

Знания: представления о 
темпе, скорости и объеме 
л/а упражнении. 

Специальные беговые 
упражнения. П/игры. 
Эстафеты. 

Текущий  

12-13 
(96-
97) 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. Преодоление 
полосы препятствий. 

Развивающий, 
урочная. 

Преодолевать полосу 
препятствий. 

Бег с ускорениями. Прыжки, 
многоскоки. Полоса 
препятствий. П/игры. Эстафеты. 

Текущий  

 
14-15 

(98-99) 
Техника спринтерского 
бега 

Урочная Уметь:бегать на 
короткие дистанции 

Бег  60 м.на результат   

16 
(100) 

Тестирование Урочная  Спец.беговые упражнения 
Бег 30 м. 

  

17 
(101) 

Тестирование Урочная  Прыжки;многоскоки 
Прыжок в длину с места 

  

18 Тестирование Урочная  Челночный бег 3*10 м.   



(102)  Эстафеты 



Реализация НРЭО - 7 класс 

 
№ Тема урока Содержание НРЭО 

Лыжная подготовка  
1 Лыжная подготовка. Инструктаж 

по технике безопасности и 
правила поведения на уроках по 
лыжной подготовке.   

Доврачебная помощь пострадавшему при 
обморожениях и травмах. Применение 
лыжных мазей. 

2 Развитие координационных 
способностей. 

Одновременный одношажный лыжный ход. 

3 Развитие выносливости. Скользящий шаг. Прохождение дистанции до 
3 км. 

4 Закрепление изученных способов 
передвижения. 

Переход от попеременного двухшажного хода 
к одновременным ходам. 

5 На закрепление изученных 
способов передвижения. 

Совершенствование изученных  ходов на 
дистанции 3 км. Техника спусков. 

6 Развитие координационных 
способностей. 

Совершенствование поворотов. Преодоление 
бугров и спусков. 

7-8 Развитие выносливости. Прохождение дистанции на время. 
9-
10 

Развитие координационных 
способностей. 

Подъем «елочкой». Торможение плугом, с 
горки на горку. 

11-
12 

Повторное прохождение 
отрезков с постепенным 
повышением скорости. 
 

Отрезки 400 м. 2-3 раза. 

  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 8 КЛАСС. 
№ 

урока 
Тема урока Тип урока Требования к уровню 

подготовки 
обучающихся 

Элементы 
Содержания  

Инструментарий 
отслеживания 
результатов 

Примечание 

I четверть. Легкая атлетика — 
14часов. 

1 ТБ на уроках л/а. 
Основы знаний. 
Высокий старт. 

Вводный Выполнять технику 
безопасности на 
занятиях легкой 
атлетикой  
Знать: ТБ на уроках 
л/а. Значение     
физ.культуры для            

  
 

 

СБУ, ОРУ, 
высокий старт, 
прыжковые упр-я. 
Развитие 
скоростных 
качеств. 

Текущий  

2 Техника спринтерского 
бега. Высокий старт. Бег - 
30м. 

Учетный Демонстрировать технику 
высокого старта, 
выполнять норматив в 
беге на 30м. Знать  

   
 

СБУ, старт, 
финиширование, 
бег с ускорениями 

Бег - 30м  
м. 4.8-5.4-5.9 д. 
5.0-5.8-6.3 

 

3 Совершенствование 
техники спринтерского 
бега. 

Совершенствования Технику бега на 
короткие дистанции. 
Знать разминку для 
выполнения 
легкоатлетических упр-
ий 

Линейная 
эстафета с 
этапом до 40м 
Технику бега на 
короткие 
дистанции  
 

Текущий  

4 Бег на результат - 60м. 
Техника прыжка в длину 
с места 

Учетный Выполнять норматив 
в спринтерском беге. 
Знать способы 
прыжков  

СБУ. Фазы 
прыжков: 
отталкивание. 

Бег - 60м 
 м. 9.4-10.2-11.0 д.   
9.8-10.4-11.2 

 

5 Развитие скоростных 
качеств Т 

Совершенствования Знать 
упражнения на 
развитие 
быстроты, 
применять в 
самостоятельных 
занятиях. 

Эстафеты, 
варианты 
челночного бега. 
Прыжки в длину 
с места Правила 
соревнований по 
прыжкам в 

 

Текущий  

6 Прыжок в длину  
(результат). 

Учетный Выполнять норматив. 
Знать технику 
выполнения прыжка. 
 

Бег с ускорением 
до 40м, 
прыжковые упр-я, 
л/а эстафеты. 

Прыжки в длину с 
места 
 м. 200-180-160 
д. 180-165-150 

 



7-8 Овладение техникой 
длительного бега. 
Метание малого мяча на 
дальность. 

Комбинированный Выполнять бег в 
равномерном 
темпе. 
Представления   о  
темпе, скорости   и   
объеме   л/а упр-
ий, направленных 
на развитие 

 

Равномерный 'бег 
до 15мин, СБУ, 
ОРУ. 

Текущий  

 
9 Обучение длительному 

бегу, Бег на время - 300м 
(дев), 500м (юн). 

Учетный Демонстрировать 
технику бега на длинные 
дистанции. 
Правила и виды 
соревнований по л/а  

СБУ, ОРУ, 
медленный бег 
без 
учета времени. 

Бег 300м 
(дев) 500м 
(юн) 

 

10-11 Развитие скоростно-
силовых качеств. 
* 

Комбинированный Знать упр-я на развитие 
быстроты, силы, 
координации. Применять 
в самостоятельных 
занятиях 

Эстафеты, 
прыжки, метание, 
варианты 
челночного бега. 

текущий  

12 Обучение длительному 
бегу, развитие 
выносливости. 

Учетный Выполнять норматив 
в беге на 1500м. 
Самоконтроль при 
занятиях 
физ.упражнениями. 

Медленный бег, 
ОРУ. 
Спортивная игра 
«Лапта». 
Правила 
соревнований в 
беге на длинные 

 

Бег -1500м м. 
7.00-7.30-8.00 д. 
7.30-8.00-8.30 

 

13 Комплексное развитие 
двигательных 
способностей. 

Комплексный Самоконтроль при 
занятиях 
физ.упражнениями. 

Круговая 
тренировка. 
Специальн
ые беговые 
упражнения
. Футбол. 

Текущий  

14 Определение уровня 
физической 
подготовленности 

Помощь в оценке 
результатов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных тестов. 
Помощь в оценке 
результатов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных 
тестов. 

Выполнение 
нормативов 
региональных 
тестов. 

 

Баскетбол - 13часов. 



1 
(15) 

Основы знаний. ТБ на уроках 
спортивных игр. Техника 
передвижения, остановок и 
стоек. 

Изучение нового 
материала 

Знать технику 
безопасности на уроках 
баскетбола. 

Перемещение в 
стойке 
приставными 
шагами боком, 
лицом и спиной 
вперед. 

Текущий ' 

2 
(16) 

Техника передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. 

Комбинированный Знать упражнения на 
совершенствование 
техники передвижений. 
Выполнять комбинацию 
из освоенных элементов 
техники передвижений. 

Перемещение в 
стойке, остановка, 
поворот, 
ускорение. ОРУ в 
парах. Игра по 
упрощенным 
правилам  

Текущий  

3 
(17) 

Освоение техника ловли и 
передач мяча. 

Комбинированный Знать технику ловли и 
передачи мяча. Ловля и 
передача мяча в 
движении без 
сопротивления 
защитника. 

Ловля и передача 
одной рукой от 
плеча в парах, в 
движении. 
Игра по 
упрощенным 
правилам. 

Техника ловли и 
передачи мяча 
одной рукой от 
плеча в 
движении. 

 

4 
(18) 

Техника ловли и передачи 
мяча с пассивным 
сопротивлением защитника. 
Бросок мяча в кольцо. 

Знать терминологию 
игры, технику 
броска. 

Знать терминологию 
игры, технику броска. 
Демонстрировать 
технику ловли и 
передачи мяча с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 

Броски одной и 
двумя руками с 
места. Техника 
ловли и 
передачи мяча с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника. 
Бросок мяча в 
кольцо. 

Текущий  

5 
(19) 

Техника бросков мяча.                    Учетный Уметь: играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам. 

Ведение мяча с на 
месте со средней 
высотой отскока. 
Бросок мяча в 
движении двумя 
руками снизу. 

Броски с места.  

                             



6 (20) Ведение мяча без 
сопротивления защитника 
ведущей и неведущей 
рукой. 

 Учетный ОРУ с мячами. 
Демонстрировать технику 
ведения, умение 
выполнять ловлю и 
передачу мяча. Эстафеты. 

ОРУ с мячами. 10 передач мяча в 
стену (2,5м): м. 
15.0-16.0-20.0 д.  
17.5-18.0-22.0 

 

7 (21) Закрепление техники 
владения мячом. 

Комбинированный Демонстрировать 
технику владения 
мячом. 

Демонстрировать технику 
владения мячом. Разучить 
комбинацию из освоенных 
элементов. Подвижные игры с 
мячом. 

Текущий.  

8 (22) Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещения и 
владения мячом. 

Учетный Проведение разминки. Комбинация: ведение 
«змейкой», остановка 
прыжком, передача мяча в 
стену, ведение по прямой. Игра 
 б б    

 

Оценивание 
комбинации. 

 

9 (23) Броски мяча двумя 
руками с места и в 
движении. 

Изучение нового 
материала 

Знать правила игры в 
баскетбол. 

Знать правила игры в 
баскетбол. Разучивание 
техники броска мяча 
двумя руками с места и в 
движении. Игра в 
баскетбол по упрощенным 

 

Текущий  

10 
(24) 

Броски одной от плеча с 
места и в движении. 

Учетный Знать правила игры в 
баскетбол 

Подвижные игры с 
передачами мяча. 
Броски мяча одной от 
плеча с места и в 
движении. Игра в мини-
баскетбол. 

Бросок с места из 6 
попыток:  
м. 3-2-1  
д.  2-1-0 

 

 
 

11 
(25) 

Овладение игрой и 
развитие психомоторных 
способностей. 

Обучающий, Уметь: Играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам. 

Броски в кольцо, ведение мяча 
сочетание приемов 
передвижений и остановок. 
Учебная игра.  

Текущий  



  
 

12-13 
(26-27) 

Развитие 
координационных 
способностей. 

Комбинированный Уметь: Играть в 
баскетбол по 
упрощенным правилам. 

Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещения 
и владения мячом. Игра в мини-
баскетбол. 

Текущий  

1 
(40) 

ТБ на урока гимнастики Теоретический, урочная. Знания: Значение 
гимнастических упр-ий 
для сохранения здоровья. 

Строевая подготовка. ОРУ без 
предметов - разучить комплекс, 
развивающий гибкость. 

Текущий  

2 (41) Освоение висов и 
упоров.  

Совершенствования Уметь: выполнять 
строевые упражнения. 

Упражнения для развития 
гибкости.  
М.- подтягивание в висе, 
поднимание прямых ног в висе. 
Д. - смешанные висы, 

    

Текущий  

3 (42) Закрепление висов и 
упоров. Формирование 
правильной осанки 
посредством ОРУ. 

Учетный Контролировать 
напряжение и 
расслабление мышц. 

Висы согнувшись и 
прогнувшись. 
Перестроение дроблением, 
сведением. Подвижные 
игры. 

Отжимание.  

4 (43) Обучение технике кувырка 
вперед, строевому шагу. 
Развитие координации, 
гибкости 

Изучение  нового 
материала 

Уметь: выполнять кувырок 
вперед. Выполнять 
строевые упражнения. 

ОРУ с к/скакалкой. 
Подводящие упр-я, кувырок 
вперед, упр-я для брюшного 
пресса. П/игра «Парная чехарда». 

Текущий  

5 (44) Кувырок вперед, назад. 
Развитие координации, 
гибкости. 

Учетный  Уметь: 
выполнятьпрыжки в 
длину с места. Кувырок 
вперед, назад. Упр-я для 
развития гибкости. 

ОРУ со скакалкой. 
Прыжки в длину с места. 
Кувырок вперед, назад. Упр-я 
для развития гибкости. 

     
    
    

 

Техника кувырка 
вперед. 

 

6-7 
(45-46) 

Кувырок назад. Стойка 
на лопатках. Развитие 
ловкости, гибкости. 

Обучающий Строевые упр-я. Кувырок 
назад. Стойка на 
лопатках. П/игра «Второй 
липший». 

ОРУ с гимнастическими 
палками. Строевые упр-я. 
Кувырок назад. Стойка на 
лопатках. П/игра «Второй 
липший». 

Техника кувырка 
назад. 

 

8-9 
(47-48) 

Комбинация из разученных 
элементов акробатики.  

Обучающий Акробатическая 
комбинация из 4 элементов. 

ОРУ с гимнастическими 
палками. Акробатическая 
комбинация из 4 элементов 
.Эстафеты. 

Текущий  



 
Третья четверть  (30ч.)       Лыжная подготовка 30 ч.                    
 
1. 
(50) 

ТБ на уроках лыжной 
подготовки (ОИТ-019-2000). 
Подбор инвентаря 
НРК 

Обучение Знать технику 
безопасности. 
Уметь 
подбирать 
лыжи. 

Ознакомление учащихся с 
инструкцией по ТБ на 
уроках лыжной подготовки. 
Требование к одежде и 
обуви занимающегося 
лыжами. Подбор лыжного 
инвентаря 

  

2-3 
(51-52) 

Техника лыжных ходов. 
НРК 

совершенствование Знать технику 
попеременного 
хода 

Ступающий и скользящий 
лыжные шаги. Постановка 
ноги. Прохождение 
дистанции до 2 км. 

  
 
 

 
4-5 
(53-54) 

Техника попеременных 
лыжных ходов 
НРК 

совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Учебный круг: 
попеременный двух-
шажный, четырехшажный 
ход (согласованность 
движения рук и ног). 

  

6 
(55) 

Техника преодоления 
препятствий 
НРК 

совершенствование Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Преодоление впадины на 
склоне во время спуска. 
Горнолыжная эстафета 

  
 
 
 

7-8 
(56-57) 

Техника лыжных ходов  
НРК 
 

комплексный Знать технику 
попеременного 
хода 

Учебный круг: 
одновременные и 
попеременные ходы. 
Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 

  

9-10 
(58-59) 

Техника лыжных шагов 
(спуск с горы)  
НРК 

комплексный Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Спуски с горы с изменением 
стоек, торможение плугом.  

  
 
 

 
11 
(60) 

Применение лыжных мазей. 
Техника свободного лыжного 
хода 

обучение Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Подбор лыжной мази в 
соттветсвии с погодными 
требованиями, техника 
наложения мази. 
Одновременный 
двухшажный коньковый 
лыжный ход на равнине и 

  



пологий подъем 
12 
(61) 

Дистанция 3 км компексный Знать технику 
попеременного 
хода 

Прохождение дистанции 3 
км. Развитие выносливости 

  

13 
(62) 

Прохождение дистанции 
изученными лыжными хо-
дами. Дистанция до 5 км. 

совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Прохождение дистанции 
одновременным, 
попеременным, коньковым 
ходами до 5 км. 

  

14 
(63) 

Техника лыжных ходов. 
Переход с попеременных хо-
дов на одновременные 

совершенствование Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Учеб. Круг: одновременный 
двух-шажный,одношажныЙ, 
бесшажный попеременные 
лыжные ходы. Переход с 
хода на ход. Вынос палок и 
работа корпусом 

  
 
 

 

15 
(64) 

Развитие скоростной 
выносливости 

учетный Знать технику 
попеременного 
хода 

Повторное прохождение 
отрезков до 700 м с 
постепенным повышением 
скорости 

прохождение 
отрезков до 
700 м с 
постепенным 
повышением 
скорости 

 

16 
(65) 

Прохождение дистанции 5 км совершенствование Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

Прохождение дистанции 5 
км без учета времени 

текущий  
 
 
 

17 
(66) 

Техника попеременных 
лыжных ходов 

Комплексный Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

Прохождение дистанции 5 
км без учета времени 

текущий  

18 
(67) 

Техника преодоления 
препятствий 

совершенствование Знать технику 
попеременного 
хода 

Преодоление спусков и 
подъемов. 

текущий  
 
 
 

 
 
Четвертая четверть 24 ч.   

Баскетбол-6 часов. Легкая атлетика - 18 часов. 
1 

(79) 
Ловля и передача мяча.  

 
комплексный 

Уметь выполнять различные 
варианты передачи мяча 

Комплекс упражнений в 
движении. СУ. 
Специальные беговые 

 
   

   

 
 

текущий 

 



2 
(80) 

Ведение мяча  
 

комплексный 

Корректировка движений при 
ловле и передаче мяча. 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ № 3 – на 

   
   

   
    

 
  

    
  

  

 
текущий 

 

3 
(81) 

Бросок мяча   
 

комплексный 

Уметь выполнять ведение мяча 
на месте в низкой и высокой 

стойке 

ОРУ с мячом.  СУ. 
Варианты ловли и 
передачи мяча. 

   
    

 
  

    
  

   
     

 
  

     
    

 

 
текущий 

 

4 
(82) 

Бросок мяча в движении.  
комплексный 

Корректировка техники 
ведения мяча. 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения   Варианты 

   
    
    

   
    
    

   
     

 

 
текущий 

 

5 
(83) 

Штрафной бросок. комплексный Уметь выполнять ведение мяча 
в движении. 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения   Варианты 

   
    

   
     

   
    

   

 
текущий 

 

6 
(84) 

Тактика игры  
   комплексный 

Уметь выполнять ведение мяча 
в движении. 

ОРУ с мячом.  
Специальные беговые 
упражнения  Ведения 

    
    

   
 

   
  

  

 
текущий 

 

1 
(85) 

Овладение техникой прыжка в 
высоту. Развитие быстроты. 
                                                     

Обучающий, 
урочная. 

ОРУ со скакалкой. 
 

Обучение прыжкам в 
высоту с 3-5 шагов 
разбега. Бег с 

  

Текущий  



       
4-5 
(85-
86) 

Совершенствование техники 
прыжка в высоту. Метание мяча 
в цель.                                               

Обучающий, 
урочная. 

Умение самостоятельно 
провести разминку. 
Уметь выполнять 
метание в цель. 

Прыжки в высоту с 3-5 
шагов разбега. Обучение 
метанию в вертикальную 
цель с 6-8 м. 

Текущий  

6-7 
(87-
88) 

Техника прыжка в высоту. 
Метание мяча в цель. 

Развивающий, 
контрольный, 

урочная. 

ОРУ с набивными 
мячами. 

Прыжок в высоту на 
результат. 
Совершенствование метания 

     

Прыжок в 
высоту: м.  100 -
90-80  д.    

 

 

8 
 (89) 

Метание мяча в цель. Развитие 
скоростно-сшговых качеств 
посредством игр. 

Учетный ОРУ с гантелями. Метание мяча в цель на 
точность попадания. П/ игры. 

Метание мяча в 
цель 4 поытки: 
«5»-3 
попадания; «4»-
   

 

9  
(90) 

Развитие скоростных 
способностей. 

Развивающий, 
урочная. 

Уметь : выполнять старты 
из различных и. п. Бег с 
ускорениями. 

Старты из различных и. п. Бег 
с ускорениями. Эстафеты. 

Текущий  

10 
(91) 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Развивающий, 
урочная. 

Уметь: выполнять 
специальные беговые 
упражнения. 

Прыжки, многоскоки, 
упражнения с набивным 
мячом. П/игры. 

Текущий  

11 
(92) 

Овладение техникой длительного 
бега Развитие выносливости. 

Обучающий, 
урочная 

Уметь: бегать на длинные 
дистанции 

Бег в равномерном темпе до 10 
минут. Подвижные игры с 
бегом и метанием. 

Текущий  

12 
(93) 

Техника длительного бега. Кросс 
1000 м. 

Обучающий, 
контрольный, 

урочная. 

Уметь: бегать на длинные 
дистанции в равномерном 
темпе. 

Кросс 1000 м на 
результат. П/игры. 

Кросс 1000 м  
м. 
 д. 

 

13 
(94) 

Комплексное развитие 
двигательных качеств. 

Развивающий, 
теоретический, 

урочная. 

Знания: представления о 
темпе, скорости и объеме 
л/а упражнении. 

Специальные беговые 
упражнения. П/игры. 
Эстафеты. 

Текущий  

14 
(95) 

Развитие скоростно-силовых 
способностей. Преодоление 
полосы препятствий. 

Развивающий, 
урочная. 

Преодолевать полосу 
препятствий. 

Бег с ускорениями. Прыжки, 
многоскоки. Полоса 
препятствий. П/игры. Эстафеты. 

Текущий  

 
 



Реализация НРЭО - 8 класс 

 
№ Тема урока Содержание НРЭО 

Лыжная подготовка  
1 Лыжная подготовка. Инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на уроках по 
лыжной подготовке.   

Доврачебная помощь 
пострадавшему при 
обморожениях и травмах. 
Применение лыжных мазей. 

2 Развитие координационных способностей. Одновременный 
одношажный лыжный ход. 

3 Развитие выносливости. Скользящий шаг. 
Прохождение дистанции до 3 
км. 

4 Закрепление изученных способов передвижения. Переход от попеременного 
двухшажного хода к 
одновременным ходам. 

5-6 На закрепление изученных способов 
передвижения. 

Совершенствование 
изученных  ходов на 
дистанции 3 км. Техника 
спусков. 

7-8 Развитие координационных способностей. Совершенствование 
поворотов. Преодоление 
бугров и спусков. 

9-10 Развитие выносливости. Прохождение дистанции на 
время. 

11. Развитие координационных способностей. Подъем «елочкой». 
Торможение плугом, с горки 
на горку. 

12 Повторное прохождение отрезков с 
постепенным повышением скорости. 
 

Отрезки 400 м. 2-3 раза. 



№ 
урока 

Наименование 
раздела 

программы 

 
Тема 
урока 

Кол – 
во 
часов 

 
Тип 

урока 

 
Элементы 

содержания 

Требования к 
уровню 

подготовки 
обучающихся 

 
Вид 

контроля 

 
Д/З 

Дата 
проведения 
план факт 

   1. I четверть 
Основы знаний 

Инструктаж по 
охране труда. 

  
 

 
Вводный 

 Первичный 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Инструктаж по л/а. 
Понятие об 
утомлении и 
переутомлении. 
Активный и 
пассивный отдых. 

Знать 
требования 
инструкций. 

Устный опрос 
 

 
 

   

 
 
2 - 3   

Легкая 
атлетика  
 
 
Спринтарский 
бег 

 Развитие 
скоростных 
способностей. 
Стартовый разгон 

 
 
 

  
    

 
 

Обучение  
 

 Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
набивным мячом 
(КРУ). Повторение 
ранее пройденных 
строевых 
упражнений. 
Специальные 
беговые 
упражнения. Бег с 
хода 3 -4 х 40 – 60 
м. Максимально 
быстрый бег на 
месте (сериями по 
15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (5- 6 
серий по 20 – 30 м).  

 
Уметь 

демонстрировать 
Стартовый 

разгон в беге на 
короткие 

дистанции 

 
 
 
 

текущий 

   

 
   4 - 5 

  
    Развитие 
скоростных 

 Комплексный 
 

ОРУ в движении. 
СУ. Специальные 

беговые 

 
 

Уметь 

 текущий  
 

  
    

 



способностей. 
Стартовый разгон  

упражнения. 
Низкий старт и 

стартовое 
ускорение 5 -6 х 30 

метров. Бег со 
старта 3- 4 х40 – 60 

метров. 

демонстрировать 
технику низкого 

старта 

 6 - 7  Финальное 
усилие. 
Эстафетный бег 

 комплексный ОРУ в движении. 
СУ. Специальные 
беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 х 
70 – 80 метров. 
Скоростной бег до 
70 метров с 
передачей 
эстафетной 
палочки.  

Уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие в 
эстафетном беге.  

 
текущий 

   

8  Развитие 
скоростных 
способностей. 

  
совершенствование 

ОРУ в движении. 
СУ. Специальные 
беговые 
упражнения. Бег со 
старта с гандикапом 
1 -2 х 30 – 60 
метров. Низкий 
старт – бег 60 
метров – на 
результат. 

Мальчики: «5» - 
8.6; «4» - 8.9; «3» 
- 9,1 
Девочки: «5» - 
9,1; «4» - 9,3; «3» 
- 9,7 

          

9.  Развитие 
скоростной 
выносливости 

  
комплексный 

ОРУ в движении. 
СУ. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Повторный бег с 
повышенной 
скоростью от 400 – 

Уметь 
демонстрировать 
физические 
кондиции 
(скоростную 
выносливость). 

 
  текущий 

   



до 800 метров. 
Учебная игра.  

10.  
метание 

Развитие 
скоростно-
силовых качеств. 

 
 

 
 

комплексный 

ОРУ с теннисным 
мячом комплекс.  
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Разнообразные 
прыжки и 
многоскоки.  
Броски и толчки 
набивных мячей: 
юноши – до 3 кг, 
девушки – до 2 кг. 
Метание 
теннисного мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 
(1 х 1) с расстояния: 
юноши – до 18 
метров, девушки – 
до 12 – 14 метров. 

 
 
Уметь 
демонстрировать 
отведение руки 
для замаха. 

 
 
  текущий 

   

11  Метание мяча  на 
дальность. 

  
комплексный 

ОРУ для рук и 
плечевого пояса в 
ходьбе. СУ.  
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Челночный бег – на 
результат.  Метание 
теннисного мяча с 4 
– 5 шагов разбега на 
дальность.  

Уметь 
демонстрировать 

финальное 
усилие. 

 

 
текущий 

   



12.  Метание мяча  на 
дальность. 

 совершенствование ОРУ для рук и 
плечевого пояса в 
ходьбе. СУ.  
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Метание 
теннисного мяча с 4 
– 5 шагов разбега на 
дальность  

Уметь 
демонстрировать 
технику в целом. 

    

13- 14 прыжки Развитие силовых 
и 

координационных 
способностей. 

  
Совершенствование 

Комплекс с 
набивными мячами 
(до 1 кг).  
Специальные 
беговые 
упражнения.  
Прыжки в длину с 
места – на 
результат. Прыжок 
через препятствие 
(с 5 -7 беговых 
шагов), 
установленное у 
места приземления, 
с целью отработки 
движения ног 
вперед. 

 
Уметь 

демонстрировать 
технику прыжка 
в длину с места. 

 
 

текущий 

   

11 
(38) 

 Развитие 
координационных 
способностей 

  
комплексный 

ОРУ в движении. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Челночный бег с 
кубиками. 
Эстафеты. 
Дыхательные 

 текущий    



упражнения. 
Упражнения на 
гибкость. 
Прыжки со 
скакалкой. 
Эстафеты.  
Упражнения на 
гибкость. 

12 
(39) 

 Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей. 

 комплексный ОРУ, СУ.. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Метание 
набивного мяча 
из – за головы 
(сидя, стоя), назад 
(через голову, 
между ног), от 
груди двумя 
руками или 
одной, сбоку 
одной рукой. 
Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре: юноши от 
пола, ноги на 
гимнастической 
скамейке; 
девушки с опорой 
руками на 
гимнастическую 
скамейку. 
Опорный прыжок 
: юноши (козел в 
длину) – прыжок 

 
 
Корректировка 
техники 
выполнения 
упражнений. 
Дозировка         
индивидуальная 

 
 
 

текущий 

   



согнув ноги, 
девушки (конь в 
ширину, высота 
110 см.) прыжок 
боком. 

9-10 
(48-
49)  

          

 
Третья четверть  (32ч.)       Лыжная подготовка 30ч.                    
 

1. 
(50) 

 ТБ на уроках 
лыжной 
подготовки 
(ОИТ-019-
2000). Подбор 
инвентаря 
НРК 

 Обучение Ознакомление 
учащихся с инструк-
цией по ТБ на уроках 
лыжной подготовки. 
Требование к одежде и 
обуви занимающегося 
лыжами. Подбор 
лыжного инвентаря 

Знать технику 
безопасности. 
Уметь 
подбирать 
лыжи. 

текущий    

2-3 
(51-
52) 

 Техника 
лыжных 
ходов. 
НРК 

 совершенствование Ступающий и 
скользящий лыжные 
шаги. Постановка ноги. 
Прохождение 
дистанции до 2 км. 

Знать технику 
попеременного 
хода 

 
 
 

текущий 

   

4-5 
(53-
54) 

 Техника 
попеременных 
лыжных 
ходов  
НРК 
 

 совершенствование Учебный круг: 
попеременный двух-
шажный, 
четырехшажный ход 
(согласованность 
движения рук и ног). 

Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

текущий    

6 
(55) 

 Техника 
преодоления 
препятствий 
НРК 

 совершенствование Преодоление впадины 
на склоне во время 
спуска. Горнолыжная 
эстафета 

Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

 
 
 

учетный 

   

7-8  Техника  комплексный Учебный круг: Знать технику текущий    



(56-
57) 

лыжных 
ходов 
НРК 

одновременные и 
попеременные ходы. 
Переход с по-
переменных ходов на 
одновременные. 

попеременного 
хода 

9-10 
(58-
59) 

 Техника 
лыжных 
шагов (спуск 
с горы) 
НРК 

 комплексный Спуски с горы с 
изменением стоек, 
торможение плугом. 
Игра: «С горы в 
ворота» 

Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

 
 
 

текущий 

   

11-12 
(60-
61) 

 Применение 
лыжных 
мазей. Техни-
ка свободного 
лыжного хода 

 обучение Подбор лыжной мази в 
соттветсвии с 
погодными 
требованиями, техника 
наложения мази. 
Одновременный 
двухшажный 
коньковый лыжный ход 
на равнине и пологий 
подъем 

Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

текущий    

13-14 
(62-
63) 

 Дистанция 3 
км 

 компексный Прохождение 
дистанции 3 км. Раз-
витие выносливости 

Знать технику 
попеременного 
хода 

учетный    

15-
16) 
(64-
65) 

 Прохождение 
дистанции 
изученными 
лыжными хо-
дами. 
Дистанция до 
5 км. 

 совершенствование Прохождение 
дистанции одновре-
менным, 
попеременным, 
коньковым ходами до 5 
км. 

Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

текущий    

17-
18) 
(66-
67) 

 Техника 
лыжных 
ходов. 
Переход с 
попеременных 

 совершенствование Учеб. Круг: 
одновременный двух-
шажный,одношажныЙ, 
бесшажный 
попеременные лыжные 

Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

 
 
 

учетный 

   



ходов на 
одновре-
менные 

ходы. Переход с хода 
на ход. Вынос палок и 
работа корпусом 

19-
20) 
(68-
69) 

 Развитие 
скоростной 
выносливости 

 учетный Повторное 
прохождение отрезков 
до 700 м с 
постепенным 
повышением скорости 

Знать технику 
попеременного 
хода 

текущий    

20-
21) 
(70-
71_ 

 Прохождение 
дистанции 5 
км 

 совершенствование Прохождение 
дистанции 5 км без 
учета времени 

Знать: первую 
помощь при 
травмах и 
обморожениях. 

 
 
 

текущий 

   

22-23 
(72-
73) 

 Техника 
попеременных 
лыжных 
ходов 

 Комплексный Прохождение 
дистанции 5 км без 
учета времени 

Знать технику 
спусков с 
поворотами 
(поворот упором) 

учетный    

24-25 
(74-
75) 

 Техника 
преодоления 
препятствий 

 совершенствование Преодоление спусков и 
подъемов. 

Знать технику 
попеременного 
хода 

 
 
 

текущий 

   

Спортивные игры 14ч. 
1-2 
(68-
69) 

 
Баскетбол 

 
Стойки и 
передвижения, 
повороты, 
остановки. 

 
 

 
 
 

совершенствование 

Инструктаж по 
баскетболу. ОРУ с 
мячом. Специальные 
беговые упражнения 
Перемещение в стойке 
баскетболиста 
Комбинации из 
освоенных элементов 
техники перемещений, 
в парах в нападающей 
и защитной стойке. 
Развитие 
координационных 
способностей. 

Уметь 
выполнять 
комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
передвижений 
(перемещения в 
стойке, 
остановка, 
повороты) 

 
 

текущий 

   



Терминология игры в 
баскетбол.  Правила 
игры в баскетбол. 

3-4 
(70-
71) 

 Ловля и 
передача 
мяча. 

  
 

комплексный 

Комплекс упражнений 
в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Варианты 
ловли и передачи мяча 
без сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника (в 
различных 
построениях), 
различными способами 
на месте и в движении 
(ловля двумя руками и 
одной; передачи двумя 
руками сверху, снизу; 
двумя руками от 
груди; одной рукой 
сверху, снизу, от 
плеча, над головой, с 
отскоком от пола). 
Учебная игра.  

Уметь 
выполнять 
различные 
варианты 
передачи мяча 

 
 

текущий 

   

5-6 
(72-
73) 

 Ведение мяча   
 

комплексный 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. 
Комплекс ОРУ № 3 – 
на осанку. Варианты 
ловли и передачи мяча. 
Варианты ведения 
мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника (обычное 
ведение и ведение со 

Корректировка 
движений при 

ловле и 
передаче мяча. 

 
текущий 

   



сниженным отскоком). 
Учебная игра 

7-8 
(74-
75) 

 Бросок мяча    
 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. 
Варианты ловли и 
передачи мяча. 
Варианты ведения 
мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника (обычное 
ведение и ведение со 
сниженным отскоком). 
Варианты бросков 
мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением 
защитников (бросок 
двумя руками от груди 
и сверху, бросок.  
Учебная игра 

Уметь 
выполнять 

ведение мяча на 
месте в низкой 

и высокой 
стойке 

 
текущий 

   

9-10 
(76-
77) 

 Бросок мяча в 
движении. 

  
комплексный 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  
Варианты ведения 
мяча. Варианты ловли 
и передачи мяча. 
Бросок на точность и 
быстроту в движении 
одной рукой от плеча 
после ведения в 
прыжке со среднего 
расстояния из – под 
щита. Учебная игра 

Корректировка 
техники 

ведения мяча. 

 
текущий 

   

11-
12 

 Штрафной 
бросок. 

 комплексный ОРУ в движении. 
Специальные беговые 

Уметь 
выполнять 

 
текущий 

   



(78-
79) 

упражнения.  
Варианты ведения 
мяча. Штрафные 
броски. Бросок  в 
движении одной рукой 
от плеча после ведения 
в прыжке со среднего 
расстояния из – под 
щита. Учебная игра 

ведение мяча в 
движении. 

13-
14 

(80-
81) 

 Тактика игры   
   комплексный 

ОРУ с мячом.  
Специальные беговые 
упражнения. Ведения 
мяча. Ловля и передача 
мяча. Тактика игры в 
нападении, в защите, 
индивидуальные, 
групповые и 
командные 
тактические действия. 
Учебная игра. 

  
текущий 

   

Четвертая четверть (24ч.)                   Легкая атлетика  
            
 

1 
(82) 

IV четверть 
Легкая 
атлетика 
Длительный 
бег 
 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий 

    
 
 
    

Обучение  
 

Инструктаж по ТБ по 
л/а. Комплекс ОРУ. 
СУ. Специльные 
беговые упражнения. 
Преодоление 
горизонтальных 
препятствий шагом и 
прыжками в шаге.   

Уметь 
демонстрировать 
физические 
кондиции 

 
текущий 

   

2-3 
(83-
84) 

 Развитие 
выносливости. 
 

 
 
 

 
комплексный 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Многоскоки.  

 
Корректировка 
техники бега 

    



Переменный бег на 
отрезках 200- 4—600 
– 800 метров: 2 – 3 х 
(200+100); 1 – 2 х  
(400 + 100м) и т.д.  

4-5 
(85-
86) 

 Переменный 
бег 

  
 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. 
Разнообразные 
прыжки и многоскоки.  

 
Уметь 

демонстрировать 
физические 
кондиции 

 
 

текущий 

   

6-7 
(87-
88) 

 Кроссовая 
подготовка 

  
совершенствование 

ОРУ в движении. СУ.  
Специальные беговые 
упражнения. Бег в 
равномерном темпе до 
20 минут – юноши, до 
15 минут – девушки.  

  Уметь 
демонстрировать 
физические 
кондиции 

 
текущий 

   

8-9 
(89-
90) 

 Развитие 
силовой 
выносливости 

  
комплексный 

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Преодоление полосы 
препятствий с 
использованием бега, 
ходьбы, прыжков, 
передвижения в висе 
на руках (юноши), 
лазанием и 
перелазанием. Бег 
1000 метров – на 
результат. 

  
 

текущий 

   

10 
(91) 

 Равномерный  
бег  

  
комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег на 
2000 метров – юноши, 
1500 м -  девушки. 

Демонстрировать 
технику гладкого 
бега по стадиону.  

 

 
учетный 

   



Спортивные игры. 
11-
12 

(92-
93) 

 
Спринтарский 
бег 

 Развитие 
скоростных 
способностей. 
Стартовый 
разгон 

 
  8 

 
 

Обучение  
 

 Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с 
набивным мячом 
(КРУ). Повторение 
ранее пройденных 
стороевых 
упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
хода 3 -4 х 40 – 60 м. 
Максимально 
быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.) 
Бег с ускорением (5- 6 
серий по 20 – 30 м).  

 
Уметь 

демонстрировать 
Стартовый 

разгон в беге на 
короткие 

дистанции 

текущий    

13-
14 

(94-
95) 

 Низкий старт. 
 

  
Обучение  

 
 

 ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Низкий 
старт и стартовое 
ускорение 5 -6 х 30 
метров. Бег со старта 
3- 4 х40 – 60 метров. 

 
Уметь 

демонстрировать 
технику низкого 

старта 

текущий    

15-
16 
(96-
97) 

 Финальное 
усилие. 
Эстафетный бег 

 комплексный ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 х 70 
– 80 метров. 
Скоростной бег до 70 
метров с передачей 
эстафетной палочки.  

Уметь 
демонстрировать 
финальное 
усилие в 
эстафетном беге.  

текущий    

17-
18 

(98-

 Развитие 
скоростных 
способностей. 

  
совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег со 

Мальчики: «5» - 
8.6; «4» - 8.9; «3» 
- 9,1 

учетный    



99) старта с гандикапом 1 
-2 х 30 – 60 метров. 
Низкий старт – бег 60 
метров – на результат. 

Девочки: «5» - 
9,1; «4» - 9,3; «3» 
- 9,7 

19-
20 

(100-
101) 

 Развитие 
скоростной 
выносливости 

  
комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Повторный бег с 
повышенной 
скоростью от 400 – до 
800 метров. Учебная 
игра.  

Уметь 
демонстрировать 
физические 
кондиции 
(скоростную 
выносливость). 

текущий    

21 
(102) 

 
метание 

Развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 

 
4 

 
 

комплексный 

ОРУ с теннисным 
мячом комплекс.  
Специальные беговые 
упражнения. 
Разнообразные 
прыжки и многоскоки.  
Броски и толчки 
набивных мячей: 
юноши – до 3 кг, 
девушки – до 2 кг. 
Метание теннисного 
мяча в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (1 
х 1) с расстояния: 
юноши – до 18 
метров, девушки – до 
12 – 14 метров. 
Прыжки в длину с 
места – на результат. 

 
 
Уметь 
демонстрировать 
отведение руки 
для замаха. 

текущий    



Реализация НРЭО - 9 класс 

 
№ Тема урока Содержание НРК 

Лыжная подготовка  
1 Лыжная подготовка. Инструктаж 

по технике безопасности и правила 
поведения на уроках по лыжной 
подготовке.   

Доврачебная помощь пострадавшему при 
обморожениях и травмах. Применение 
лыжных мазей. 

2 Развитие координационных 
способностей. 

Одновременный одношажный лыжный ход. 

3 Развитие выносливости. Скользящий шаг. Прохождение дистанции до 
3 км. 

4 Закрепление изученных способов 
передвижения. 

Переход от попеременного двухшажного 
хода к одновременным ходам. 

5 На закрепление изученных 
способов передвижения. 

Совершенствование изученных  ходов на 
дистанции 3 км. Техника спусков. 

6 Развитие координационных 
способностей. 

Совершенствование поворотов. Преодоление 
бугров и спусков. 

7 Развитие выносливости. Прохождение дистанции на время. 
8. Развитие координационных 

способностей. 
Подъем «елочкой». Торможение плугом, с 
горки на горку. 

9. Повторное прохождение 
отрезков с постепенным 
повышением скорости. 
 

Отрезки 400 м. 2-3 раза. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Оценка состояния физического развития мальчиков 

 



Оценка Сгибание 
в упоре 
лежа (раз) 

Прыжок в 
длину с места 
(см.) 

Поднимай 
ие 
туловища 
(за 30 с.) 

Вис на 
перекладин 
е (сек.) 

Наклоны 
туловища 
вперед 
(см.) 

Бег 1000м. 
(сек) 

Возраст 6 лет 
Отлично 17 и более 145 и более 22 и более 20 и более 6 и более 322 и менее 
Хорошо 10-16 127-144 13-21 12-19 3-5 380-321 
Удовлетв, 3-9 91-126 8-12 4-11 2-3 468-381 
Неудовлетв. 2 и менее 90 и менее 7 и менее 3 и менее 1 и менее 479 и более 
Возраст 7 лет 
Отлично 22 и более 151 и более 22 и более 20 и более 8 и более 316 и менее 
Хорошо 12-21 125-150 13-21 10-19 4-7 374-317 
Удовлетв. 6-11 94-124 8-12 4-9 2-3 456-375 
Неудовлетв. 5 и менее 93 и менее 7 и менее 3 и менее 1 и менее 457 и более 
Возраст 8 лет 
Отлично 26 и более 160 и более 25 и более 27 и более 9 и более 300 и менее 
Хорошо 14-25 133-159 16-24 13-26 5-8 356-301 
Удовлетв. 7-13 100-132 10-15 6-12 3-4 430-357 
Неудовлетв. 6 и менее 99 и менее 9 и менее 5 и менее 2 и менее 431 и более 
Возраст 9 лет 
Отлично 29 и более 171 и более 28 и более 34 и более 10 и более 280 и менее 
Хорошо 15-28 141-170 18-27 16-33 6-9 337-281 
Удовлетв. 8-15 111-140 11-17 7-15 3-5 410-338 
Неудовлетв. 7 и менее ПО и менее 10 и менее 6 и менее 2 и менее 411 и более 
Возраст 10 лет 
Отлично 29 и более 176 и более 29 и более 37 и более 10 и более 269 и менее 
Хорошо 16-28 146-175 18-28 18-36 6-9 318-270 
Удовлетв. 8-15 120-145 11-17 8-17 3-5 387-219 
Неудовлетв. 7 и менее 119 и менее 10 и менее 7 и менее 2 и менее 388 и более 
Возраст 11 лет 
Отлично 31 и более 181 и более 31 и более 41 и более 12 и более 257 и менее 



Хорошо 17-30 151-180 19-30 19-40 7-11 304-258 
Удовлетв. 9-16 126-150 12-18 9-18 4-6 370-305 
Неудовлетв. 8 и менее 125 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 371 и более 
Возраст 12 лет 
Отлично 33 и более 196 и более 32 и более 41 и более 12 и более 246 и менее 
Хорошо 18-32 161-195 20-31 19-40 8-13 291-247 
Удовлетв. 9-17 131-160 12-19 9-18 4-7 354-292 
Неудовлетв. 8 и менее 130 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 355 и более 
Возраст 13 лет 
Отлично 36 и более 211 и более 32 и более 44 и более 14 и более 233 и менее 
Хорошо 19-35 176-210 20-31 21-43 8-13 277-234 
Удовлетв. 10-18 136-175 12-19 9-20 4-7 337-278 
Неудовлетв. 9 и менее 135 и менее 11 и менее 8 и менее 3 и менее 338 и более 
Возраст 14 лет 
Отлично 39 и более 221 и более 33 и более 51 и более 15 и более 224 и менее 
Хорошо 21-38 185-220 21-32 24-50 8-14 266-225 
Удовлетв. 11-20 140-180 13-20 11-23 4-7 323-267 
Неудовлетв. 10 и менее 139 и менее 12 и менее 10 и менее 3 и менее 324 и более 
Возраст 15 лет 
Отлично 42 и более 231 и более 33 и более 57 и более 17 и более 216 и менее 
 
 
Хорошо 23-41 191-230 21-32 28-56 9-16 256-217 
Удовлетв. 12-22 151-190 13-21 12-27 5-8 311-257 
Неудовлетв. 11 и менее 150 и менее 12 и менее 11 и менее 4 и менее 324 и более 
Возраст 16 лет 
Отлично 50 и более 241 и более 35 и более 64 и более 18 и более 208 и менее 
Хорошо 27-49 201-240 22-34 31-63 10-17 247-209 
Удовлетв. 14-26 166-200 13-21 14-30 5-9 301-248 
Неудовлетв. 14 и менее 170 и менее 12 и менее 13 и менее 4 и менее 302 и более 
Возраст 17 лет 



Отлично 56 и более 256 и более 35 и более 71 и более 20 и более 202 и менее 
Хорошо 30-55 211-255 22-34 34-70 11-19 239-203 
Удовлетв. 15-29 171-210 13-21 15-33 6-10 291-240 
Неудовлетв. 14 и менее 170 и менее 12 и менее 14 и менее 5 и менее 292 и более 
Возраст 18 лет 
Отлично 62 и более 261 и более 36 и более 78 и более 21 и более 195 и менее 
Хорошо 34-61 221-260 23-35 37-77 12-20 233-196 
Удовлетв. 17-33 176-220 14-22 17-36 6-11 283-234 
Неудовлетв. 16 и менее 175 и менее 13 и менее 16 и менее 5 и менее 284 и более 
 
 
 

Оценка состояния физического развития девочек 
 
Оценка Сгибание в 

упоре лежа 
(раз) 

Прыжок в 
длину с места 
(см) 

Поднимани е 
туловища (за 
30 сек) 

Вис на 
перекладин 
е 
(сек) 

Наклоны 
туловища 
вперед(см) 

Бег 1000м 

Зозраст 6 лет 
Отлично 10 и более 137 и более 19 и более 13 и более 8 и более 360 и менее 
Хорошо 6-9 114-136 12-18 6-12 4-7 439-361 
Удовлетв. 3-5 86-113 7-11 3-5 2-3 526-440 
Неудовлетв. 2 и менее 85 и менее 6 и менее 2 и менее 1 и менее 525 более 
' Возраст 7 лет 
Отлично 12 и более 140 и более 19 и более 14 и более 9 и более 355 и менее 
Хорошо 7-11 117-139 12-18 6-13 5-8 420-356 
Удовлетв. 4-6 95-116 7-11 3-5 3-4 512-421 
Неудовлетв. 3 и менее 94 и менее 6 и менее 2 и менее 2 и менее 513 и более 
Возраст 8 лет 
Отлично 14 и более 146 и более 22 и более 17 и более 11 и более 339 и менее 
Хорошо 7-13 121-145 14-21 9-16 6-10 402-340 
Удовлетв. 4-6 92-120 8-13 4-8 3-5 489-403 



Неудовлетв. 3 и менее 91 и менее 7 и менее 3 и менее 2 и менее 490 и более 
Возраст 9 лет 
Отлично 15 и более 154 и более 25 и более 21 и более 12 и более 323 и менее 
Хорошо 8-14 128-153 15-24 10-20 7-11 383-324 
Удовлетв. 4-7 105-127 9-14 5-9 4-6 446-384 
Неудовлетв. 3 и менее 104 и менее 8 и менее 4 и менее 3 и менее 467 и более 
Возраст 10 лет 
Отлично 16 и более 162 и более 26 и более 24 и более 12 и более 309 и менее 
Хорошо 9-15 135-161 17-25 12-23 7-11 367-310 
Удовлетв. 5-8 110-134 10-16 5-11 4-6 446-368 
Неудовлетв. 4 и менее 109 и менее 9 и менее 4 и менее 3 и менее 447 и более 
Возраст 11 лет 
Отлично 19 и более 171 и более 28 и более 27 и более 15 и более 297 и более 
Хорошо 10-18 142-170 18-27 13-26 8-14 351-298 
Удовлетв. 5-9 116-141 11-17 5-12 4-7 427-352 
Неудовлетв. 4 и менее 115 и менее 10 и менее 4 и менее 3 и менее 428 и более 
Возраст 12 лет 
Отлично 19 и более 180 и более 29 и более 29 и более 17 и более 284 и менее 
Хорошо 10-18 150-179 18-28 14-28 9-16 337-285 
Удовлетв. 6-9 122-149 11-17 4-13 5-8 410-338 
Неудовлетв. 5 и менее 121 и менее 10 и менее 4 и менее 4 и менее 411 и более 
Возраст 13 лет 
Отлично 20 и более 187 и более 29 и более 31 и более 18 и более 275 и менее 
Хорошо 11-19 156-186 18-28 15-30 10-17 326-276 
Удовлетв. 6-10 127-155 11-16 6-14 5-9 397-327 
Неудовлетв. 5 и менее 126 и менее 10 и менее 5 и менее 4 и менее 398 и более 
Возраст 14 лет 
Отлично 22 и более 193 и более 31 и более 33 и более 20 и более 267 и менее 
Хорошо 12-21 160-192 19-30 16-32 11-19 316-268 
Удовлетв. 6-11 126-159 12-18 7-15 6-10 385-317 
Неудовлетв. 5 и менее 125 и менее 11 и менее 6 и менее 5 и менее 386 и более 



Возраст 15 лет 
Отлично 21 и более 196 и более 31 и более 36 и более 21 и более 259 и менее 
Хорошо 12-20 163-195 19-30 17-35 12-20 307-260 
 
 
Удовлетв. 6-11                | 133-162 12-18 7-16 6-11 374-308 
Неудовлетв. 5 и менее 132 и менее 11 и менее 6 и менее 5 и менее 375 и более 
Возраст 16 лет 
Отлично 20 и более 198 и более 29 и более 34 и более 23 и более 259 и менее 
Хорошо 11-19 165-197 18-28 16-33 13-22 306-260 
Удовлетв. 6-10 135-164 11-17 7-15 7-12 373-307 
Неудовлетв. 5 и менее 134 и менее 10 и менее 6 и менее 6 и менее 374 и более 
Возраст 17 лет 
Отлично 20 и более 198 и более 29 и более 34 и более 24 и более 260 и менее 
Хорошо 11-19 165-197 18-28 16-33 13-23 308-261 
Удовлетв. 6-10 135-164 11-17 7-15 7-12 375-309 
Неудовлетв. 5 и менее 134 и менее 10 и менее 6 и менее 6 и менее 376 с более 
Возраст 18 лет 
Отлично 20 и более 196 и более 28 и более 34 и более 26 и более 264 и менее 
Хорошо 11-19 163-197 18-27 16-33 14-26 313-265 
Удовлетв. 6-10 133-164 11-17 7-15 7-13 381-314 
Неудовлетв. 5 и менее 132 и менее 10 и менее 6 и менее 6 и менее 382 с более 
 



Критерии нормы оценки, характеристика контрольно-измерительных материалов 

Инструментарием отслеживания физической подготовленности учащихся является методическое пособие «Организация и 
методика тестирования для определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской области» авторы 
В.П.Горшков, В.П. Ворошнин, А.Н. Мальцева, Лях В.И. 

Тест - это измерение или испытание, проводимое для определения способностей или состояния человека. 
Тестирование двигательных возможностей учащихся помогает решению ряда сложных педагогических задач: выявлять уровни развития 

кондиционных и координационных способностей, оценивать качество технической и тактической подготовленности. 
К испытаниям по полной программе тестов допускаются учащиеся основной и подготовительной групп, (однако школьники 

подготовительной группы не выполняют виды, противопоказанные им по состоянию здоровья, а анализ уровня их физической 
подготовленности проводится по фактически выполненной ими программе. 

Показатели учащихся обобщаются но не по одному конкретному результату, а в динамике. Она может быть как положительной, так и 
отрицательной. 
Физическая культура: 5 - 9 классы: Тестовый контроль: пособие для учителя. В. И. Лях. 

Форма прохождения промежуточной аттестации соответствует Положению о текущем контроле и формах промежуточной аттестации.  
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