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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие цели основного общего образования 

с учетом специфики учебного предмета «Физическая культура» 

 
 Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные 

и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 
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– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры, основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

программа включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– 

информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» – операциональный компонент деятельности, «Физическое 

совершенствование» – процессуально-мотивационный компонент деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает такие 

учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». 

Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической 

культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 
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физической культуре» и включает темы «Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об 

оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта.   

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам 

подготовиться ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения 

жизненно важных навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся 

условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь 

относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность, в развитии 

физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

усвоения ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря 

и оборудования. 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

«физическая культура» на этапах начального, основного, полного общего образования в 

объеме 102 ч (3 урока в неделю) в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводится характеристика деятельности учащихся, ориентирующая 

учителя на достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

- 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; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

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 

ребенком, оканчивающим основную школу.  
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Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 

«общее - частное - конкретное», и представлены соответственно личностными, 

метапредметными, и предметными результатами.  

1. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в по-

ложительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

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 пере напряжения 

средствами физической культуры;  

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 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 ее 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 непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  
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- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 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. 

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств;  

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.  

В области нравственной культуры:  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности.  

В области трудовой культуры:  

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность;  

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры:  
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- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты 

с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры:  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;  

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

В области физической культуры:  

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях 

и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 'применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,· о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

В области нравственной культуры:  

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности;  

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения;  

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

В области трудовой культуры:  
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- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме;  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвен-

таря и оборудования, спортивной одежды;  

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность.  

В области эстетической культуры:  

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития;  

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями.  

В области коммуникативной культуры:  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи.  

В области физической культуры:  

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки;  

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛТУРА» 

 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры.  
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и про 

ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования).  
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Физическая культура (основные понятия).  
Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

 

Физическая культура человека.  
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (тех-

нических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

            Легкая атлетика.  
Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  
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Метание малого мяча.  

Лыжные гонки.  
Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. 
Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности.  
Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика.  
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки.  
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 5 классов – 3 часа в неделю.   

№  
урока  

Наименование 

раздела 

программы  

  
Тема урока  

  
Тип урока  

  
Элементы содержания  

Требования к 

уровню  
подготовки  
обучающих 

ся  

  
Вид 

контро 

ля  

Элементы содержания 

по адаптивной 

программе  

Сроки 

проведения 

   1.  I четверть  
Основы знаний  

Теоретические 

основы лёгкой 

атлетики. 

  
Вводный  

  Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж 

по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России.  

Знать требования   

инструкций.  
Устный опрос  

  

  

  

. Инструктаж по Т.Б. на 

уроках легкой атлетике. 

Техника выполнения 

низкого старта  

1 нед. (1-
4.09) 

2-3 Легкая  

атлетика   

 

Специальные 

легкоатлетические 

упражнения. 

Длительный  

бег. Равномерный 

бег. 

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки.   
Бег: мальчики 3 х 500м, 

девочки 3 х  
300м (в ¾ силы).  Спортивные 

игры.  

  
Корректиро вка 

техники бега  

  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Многоскоки.  Бег: 

мальчики 3 х 500м, 

девочки 3 х 300м (в ¾ 

силы).  Спортивные 

игры  

1 нед. (1-4-
3.09) 

4 - 5    Высокий  
старт. Правила 

соревнований в 

беге на 500м и 

1000м.  

Знания о темпе, 

скорости в беге на 

500м и 1000м. 

  
Обучение   

  

  

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-

4 х 20 – 30 метров.  

  
Уметь 

демонстрир овать  
технику низкого 

старта  

   

    
текущи 
й  

Бег с преодолением 

препятствий.  Бег 30 

м..  

2нед. (6-
11-
10.09). 
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     эстафетном беге.      

8  
  

  Спринтерский бег.   
совершен 

ствование  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.   
Бег 60 метров – на 

результат.  

    Бег 60 метров 

Специальные беговые 

упражнения.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лёжа.  

3нед. (13-17.09). 

9.    Эстафетный бег.   
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среденем темпе сериями 

по 10 – 20 сек. Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, 

девочки – 50 с). 

Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрир овать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливос ть).  

  

   
текущи 
й  

   
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Эстафетный бег. 

3нед. (13-17.09). 

6 - 7    Финальное 
усилие. 

Контрольное 
упражнение: бег 

500м, 1000м. 

  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Контрольное 

упражнение: бег 500м, 

1000м. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное 

усилие. 

  
Контроль.  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 500, 

1000 метров – на 

результат. 

2нед. (6-11-
10.09). 
3нед. (13-
17.09). 
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10    

 

Контрольные 

упражнения: бег 

30м, 

подтягивание, 

наклон вперёд. 

Контрольный ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.   
Специальные беговые 

упражнения.  
Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  бег 30м, 

подтягивание, наклон 

вперёд. 

  

  
Уметь 

демонстрир овать 

отведение руки 

для замаха.  

тестиров

ание 
  ОРУ с теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. бег 30м, 

подтягивание, наклон 

вперёд. 

4нед. 
20-24.09 

11    Метание мяча  на 

дальность.  
  

комплекс 

ный  

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 
демонстрир овать  
финальное  

усилие.  
  

  
текущий  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов  

4нед. 
20-24.09 

 

       разбега на дальность.   

12    Метание мяча  на 

дальность.  
совершен 
ствование  

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность   

Уметь 

демонстрир овать  
технику в целом.  

   Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на 

дальность  

4нед. 

20-24.09 
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    13 

- 
14  

прыжки  Прыжки в длину 

с места, на 

результат. 

  
обучение  

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 

демонстрир овать  
технику  

прыжка в длину с 

места.  

  

  
текущи й  

Комплекс с набивными 
мячами (до 1 кг).   
Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в 

длину с места – на 

результат.  

5нед. 
27.09-1.10. 

     

15.  
  Прыжок в 

длину с 

разбега.  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат.   

  

  

  
текущи й  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на 

результат.  

5нед. 
27.09-1.10. 

     

16.  
  Прыжок в 

длину с 

разбега на 

результат. 

  
Совершен 

ствование  

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат.   

  
Уметь 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

разбега.  

  ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с 

изменением направления 

по сигналу.  

6нед. 4-
8.10. 

17-

18.  
 Специальные 

легкоатлетические 

упражнения. 

Стартовый разгон. 

Равномерный бег.  

  

  
Обучение   

  

 Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной 

скоростью 2 – 3 х 70 

  
Уметь 

демонстрир овать  
Стартовый 

разгон в беге 
на  

короткие 

  

  

  

  
текущи 

й  

Комплекс ОРУ. 
Повторение ранее 

пройденных стороевых 
упражнений.  
Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 

2 – 3 х 70 метров.  
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метров. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.).   

дистанции  

19   Преодоление 

полосы 

препятствий. 

  ОРУ в движении. 

Специальные  
    ОРУ в движении.  7нед. 

11-15.10. 

 

20  Тестировани е 

бега на  
1000 метров.  
 

комплекс 

ный  
беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на 

руках (юноши), лазанием 

и перелезанием.  

Тестировани е 

бега на  
1000 метров.  

  

текущи й  Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000 

метров – на результат.  

7нед. 
11-15.10. 

     21-  
22  

  Бег по 

пересеченной 

местности. 

Обучение   
  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением 

препятствий..    

Уметь 

демонстрир овать  
физические 

кондиции  

текущи й  Специальные беговые 

упражнения.  

Преодоление 

препятствий.  

7нед. 
11-15.10. 
8нед. 
18-22.10. 
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23 -24    Переменный  
бег  

  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и 
многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.   

  
Уметь 

демонстрир овать  
физические 

кондиции  

  

  
текущи й  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки 
и многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

8нед. 
18-22.10. 

25    Гладкий бег     
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м .  

История отечественного 

спорта.  

Демонстрир 
овать  

технику  
гладкого бега по  

стадиону.   
  

  
текущи й  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  м . 

История отечественного 

спорта.  

9нед. 
25-29.10. 

    26 - 
27  

  Кроссовая 

подготовка  
  

совершен 

ствование  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 

минут – девушки.   

  Уметь 

демонстрир овать 

физические 

кондиции  

  
текущи й  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 

минут – девушки.  
28-29  Баскетбол    

Стойки и  
  

  

Инструктаж по 

баскетболу. СУ.  
ОРУ с мячом. 

Специальные беговые  

Уметь выполнять    

  

Инструктаж по 

баскетболу. СУ. ОРУ с  
10нед. 
1-5.11. 
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  передвижен 
ия, 

повороты, 

остановки.  

  
совершен 

ствование  

упражнения Перемещение в 

защитной стойке в различных 

направлениях. Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на месте 

без мяча. Повороты с мячом 

после остановки. Остановка с 

мячом а) прыжком после 

ведения. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол.  

комбинации 
из 

освоенных 
элементов 

техники 
передвижен 

ий  
(перемещен 
ия в стойке, 

остановка, 

повороты)  

текущи 

й  
мячом. Специальные беговые 

упражнения Перемещение в 

защитной стойке в различных 

направлениях. Бег с изменением 

напрвления и скорости. 

Повороты на месте без мяча. 

Повороты с мячом после 

остановки. Остановка с мячом а) 

прыжком после ведения. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол.  

 

30-31    Ловля и 

передача 

мяча.  

  

  
обучение  

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от 

плеча на месте, в прыжке; в 

парах с продвижением 

вперед; в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге).прыжки 

вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки..   

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча  

  

  
текущи 

й  

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на 

месте, в прыжке; в парах с 

продвижением вперед . прыжки 

вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки..  

10нед. 

1-5.11., 

11нед. 

15-19.11. 
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32    Ведение 

мяча на 

месте, в 

движении. 

  

  
комплекс 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи  

Корректиро 
вка 

движений  

  
текущи 

й  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса Варианты ловли и  
11нед. 

15-19.11. 

 

   ный  мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; 

ведение мяча с изменением 

скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. Учебная 

игра.  

при ловле и 

передаче 

мяча.  

 передачи мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; 
ведение мяча с изменением 

скорости; ведение с пассивным 
сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой.  

Учебная игра.  

 

33-34    Бросок мяча     

  
комплекс 

ный  

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

Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 
Броски одной и двумя руками 

с места и в прыжке ; бросок в 
движении после ловли мяча; 

бросок в движении одной 

рукой от плеча после ведения 
с пассивным 

противодействием.  

Учебная игра  

     
текущи 

й  

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в прыжке ; бросок в 

движении после ловли мяча; 

бросок в движении одной рукой 

от плеча после ведения Учебная 

игра  

11нед. 

15-19.11. 

12нед. 

22-26.11. 
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35-36    Бросок 

одной рукой 

от плеча в 

движении. 

Техника 

броска 

одной рукой 

от плеча в 

движении. 

  
комплекс 

ный  

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 из – под щита. 

Учебная игра. 

Корректиро 

вка техники 

ведения 

мяча.  

  
текущи 

й  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 
передачи мяча.  
Бросок на точность  
Учебная игра  

12нед. 
22-26.11. 

37-38   Позиционно Обучение  ОРУ в движении. 

Специальные  
Уметь    ОРУ в движении.  13нед. 

22-26.11. 

 

 

 

е нападение   беговые упражнения.  

Варианты ведения мяча. 

Бросок  в движении одной 

рукой от плеча после 

ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под 

щита. Позиционное 

нападение (5:0) с 

изменением позиций.  
Учебная игра  

выполнят

ь  
ведение 

мяча в 

движении

.  

текущ

и й  
Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения 

мяча. Бросок  в движении одной 

рукой от плеча после ведения  
Учебная игра  

 

39-40    Тактика 

свободного 

нападения  

  

    
Обучение   

ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

    
текущ

и й  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Учебная игра.  

13нед. 

22-26.11. 

14нед. 

29.11-

03.12. 
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двух шагов.  
Тактика свободного 

нападения.  
Учебная игра.  

41-42    Нападение 

быстрым 

прорывом  

Обучение  ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – 

ловля в движении – бросок 

одной рукой от головы после 

двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом (2:1). 

Учебная игра.  

  текущ

и й  
ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Бросок в кольцо  

14нед. 

29.11-

03.12. 

43    Игровые 

задания  
  

комплекс 

ный  

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. 

Игровые задания:  

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная 

игра.  

  

  
Уметь 

применят
ь в игре  

защитные 

действия  

  
текущ

и й  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. В 

парах передача набивного мяча. 

Учебная игра.  

15нед. 

6-10.12. 

44-45 II четверть  
Гимнастика  

СУ. Основы 

знаний. 

Акробатичес 

кие 

  
комплекс 

ный  

Повторный инструктаж по 

ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Способы 

формирования 

  
Фронталь

ны й 

опрос  

текущ

и й  
  

  

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Способы формирования 

самостоятельности в процессе 

15нед. 

6-10.12. 
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упражнения. самостоятельности в процессе 

занятий физической 

культурой.  
Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –с 

гантелями.   

  занятий физической культурой. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением 

 
46-47    Акробатичес 

кие 

упражнения  

  
комплекс 

ный  

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Мальчики - Кувырок вперед в 

стойку на лопатках; стойка на 

голове согнутыми ногами; 

кувырок назад, Девочки – 

мост, кувырок вперед,  назад в 

полушпагат.  Упражнения на 

гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  - 

на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине.  

  
Корректиро 

вка техники  
выполнения  
упражнений 

.  
Индивидуал 

ьный 

подход  

  

  

  

  
текущи 

й  

ОРУ, СУ.  
Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове 

согнутыми ногами; кувырок 

назад, Девочки – мост, кувырок 

вперед,  назад в полушпагат.  

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс.  

16нед. 

13-17.12. 

48-49   Комбинации 

из ранее 
освоенных 

акробатическ
их 

элементов.   
 

  
совершен 

ствование  

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  
Комплекс упражнения 

тонического стретчинга.  
Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 

элементов.   
Прыжки «змейкой» через 

скамейку.   
Броски набивного мяча до 2 кг.  

  
Уметь 

демонстрир 
овать  

комплекс  
акробатичес 

ких  
упражнений 

.  

текущи 

й  
Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.    

16нед. 

13-

17.12. 

17нед. 

20-

24.12. 
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50-51    Упражнения 

в висе, 

равновесии.  

  

  
комплекс 

ный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов. Подтягивание: 

юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на 

низкой перекладине – на 

результат.   

  

  
Корректиро 

вка техники  
выполнения 

упражнений   

  
текущи 

й  

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 

элементов.  
Подтягивание: юноши   
- на высокой  
перекладине, девушки  
– на низкой перекладине – на 

результат. 

17нед. 

20-24.12. 

 
52   Развитие 

силовых  
способносте 
й   

  
комплекс 

ный  

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса 
(юноши), из виса лежа  

(девушки). Метание 

набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от 

груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.   

  

  
Корректиро 

вка техники 

выполнения 

упражнений   

  

  
текущи 

й  

ОРУ  на осанку. СУ.  
Подтягивание из виса  
(юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения  
для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

18нед. 

27.12.-31.12. 

53   Развитие 
координацио 

нных  
способносте 
й  

комплекс 

ный  
ОРУ в движении. 
Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с 
кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 
Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

    
текущи 

й  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

18нед. 

27.12.-31.12. 
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Эстафеты.   

Упражнения на гибкость.  

 
54   Развитие 

скоростносиловых 

способносте 
й.  

  

  

    

  

     
комплекс 

ный  

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: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.   

  

  
Корректиро 

вка техники 

выполнения 
упражнений 
. Дозировка    

индивидуал 

ьная  

  

  

  
текущи 

й  

ОРУ, СУ..  
Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя),. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги 

на гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

18нед. 

27.12.-31.12. 
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3  
четверт 

ь  
Лыжная 

подгото 

вка 18 

часов.  
    55-57 

 Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки.  
Попеременный  
двухшажный  
ход,  
  

 Вводный.  Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Правила соревнований  по лыжным 

гонкам: организация соревнований, медицинский 

контроль, жюри и его обязанности.   

 Техника попеременного двухшажного хода.   
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 1 км.  

 Знать технику 

безопасности  
на уроках 

лыжной 

подготовки.  

Правила соревнований  по 

лыжным гонкам  
19нед. 

11-15.01.,  

58-60 Попеременный  
двухшажный 

ход, 

одновременный  
одношажный  
ход  

совершенств 

ование  
Правила соревнований  по лыжным гонкам: 

трассы для лыжных гонок -соответствие 

технические характеристики –подготовка.  

Техника попеременного двухшажного и 

одновременного одношажного хода.    
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 

выполнять  
попеременны 
й  
двухшажный 

ход.  
Одновременн 

ый 

одношажный 

ход.  

  

Техника лыжных ходов 

Прохождение дистанции 2 

км.  

20нед. 

31.01-4.02. 



27 

 

         61-

62  
Одновременный 

одношажный 

ход.  
Поворот 

переступанием в 

движении.  

совершенств 

ование  
Правила соревнований  по лыжным гонкам:  
соревнования и участники соревнований, старт, 

хронометраж, финиш, результаты.   
Попеременный двухшажный и одновременный 

одношажный ходы. . Поворот переступанием в 

движении.  

Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 

выполнять  
попеременны 
й  
двухшажный 

ход.  
Одновременн 

ый 

одношажный 

ход.  

  

Повторить технику 

изученных Попеременный 

двухшажный и 
одновременный 

одношажный ходы. .  

Поворот переступанием в 

движении. ходов 

Прохождение дистанции 2 

км.  

21нед. 

07-11.02., 

 
       63-

64  
Подъем  
«лесенкой», 

спуск в средней 

стойке. Переход 

с попеременных 

ходов на 

одновременные.  

  

совершенств 

ование  
Виды снежного покрова. Смазка лыж. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  

Гонка с преследованием мальчики-3х100 и 

2х500м; девочки 2х100 и 2х400м.   
Развитие быстроты и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Виды снежного покрова. 

Смазка лыж. Повторить 

технику спусков и подъёмов  
Переход с попеременных 

ходов на одновременные.  

21нед. 

07-11.02.,  

22нед. 

14-18.02. 



28 

 

65-66  Подъемы и 

спуски, 

торможение 

«плугом» 

Дистанция 1 км. 

на время.  

  

комплексны 
й  

Виды снежного покрова. Смазка лыж. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Спуск в 

средней стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом». Развитие быстроты  и 

выносливости Дистанция 1 км. на время.  

  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Переход с попеременных 

ходов на одновременные 

Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  

22нед. 

14-18.02. 

23нед. 

21-25.02. 

            
67-68 

Подъемы и 

спуски, 

торможение 

«плугом  
Прохождение 

дистанции 3 км.  

совершенств 

ование  
Смазка лыж. Правила соревнований.  Переход 

с попеременных ходов на одновременные.    

 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, 

упор торможением «плугом».  

Ускорение отрезков мальчики – 3х200м, девочки 

3х150м. Развитие быстроты  и выносливости: м- 3 

км,д-2 км.  

Мальчики 3 км, девочки 2 км.  
  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Смазка лыж. Правила 

соревнований Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные.    

  

23нед. 

21-25.02. 

69-70  Подъемы и 
спуски, 

торможение  

«плугом  
Дистанция 2 км. 

на время.  

  

.  
комплексны 
й  

Правила соревнований. Лыжные эстафеты. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
 Дистанция 2 км. на время.  
  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Катание с горки с целью 

закрепления горной  техники  

Правила соревнований. 

Лыжные эстафеты.  

  

24нед. 

7-11.03. 
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71-72  Подъемы и 

спуски, 

торможение  
«плугом  
Дистанция 3 км. 

на время.  

  

комплексны 
й  

Правила соревнований.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.    
 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, 

упор торможением «плугом».   
Развитие быстроты  и выносливости: Дистанция 

3 км. на время.  

  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Правила соревнований 

Развитие быстроты  и 

выносливости: 

Дистанция 3 км. на 

время.  

  

24нед. 

7-11.03. 

25нед. 

14-18.03. 

           
73-74  

Применение 

лыжных ходов  
комплексны 
й  

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.   
Коньковый ход.  
 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, 

упор торможением «плугом».  Дистанция 3 км.  

  

Уметь 

выполнять 

лыжные хода. 

Проходить 

дистанцию с 

использовани 

ем лыжных 

ходов.  

Прохождение дистанции 3 км 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные.   

  

25нед. 

14-18.03. 
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75 Волейбол  Стойки и  
передвижен 
ия, повороты, 

остановки.  

  

  

  
совершен 

ствование  

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым 

боком, вперед. Назад, скачок с 

безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); перемещение заданным 

способом, на определенном 

участке – ускорение, остановка и 

имитация технических приемов 

(остановка двойным шагом или 

скачком). Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.   

         
Дозировка    

индивидуал 

ьная  

  

  

  
текущи 

й  

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Стойки 

игрока. Приставной 

шаг в стойке 

волейболиста, 

правым, левым 

боком, вперед. 

Эстафеты, игровые 

упражнения. 

Повторение ранее 

пройденного 

материала. Развитие 

координационных 

способностей.  

25нед. 

14-18.03. 
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76    Прием и 

передача 

мяча.  

  
обучение  

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками: 

передача над собой на месте, 

в движении и после 

перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с 

передачей над собой; 

передача мяча в парах: 

встречная; над собой – 

партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; 

через сетку;  Прием мяча 

снизу двумя руками: в парах: 

прием мяча, наброшенного 

партнером (расстояние 3 – 

4м, прием мяча: у стены, над 

собой; чередование передачи 

сверху – прием снизу;  

Развитие прыгучести.   
Учебная игра.  

Корректиро 

вка техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущи 

й   

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками:  
передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения 

и остановки; чередовать 

передачу в стену с передачей 

над собой; передача мяча в 

парах: встречная; над собой – 

партнеру; с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; 

через сетку;   Учебная игра.  

26нед. 
21-25.03. 
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77   Прием и 

передача 

мяча.  

  
обучение  

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками: 

передача над собой на месте, 

в движении и после 

перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с 

передачей над собой; 

передача мяча в парах: 

встречная; над собой – 

партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; 

через сетку;  Прием мяча 

снизу двумя руками: в парах: 

прием мяча, наброшенного 

партнером (расстояние 3 – 

4м, прием мяча: у стены, над 

собой; чередование передачи 

сверху – прием снизу;  

Развитие прыгучести.   

Корректиро 

вка техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущи 

й   

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками:  
передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения 

и остановки; чередовать 

передачу в стену с передачей 

над собой; передача мяча в 

парах: встречная; над собой – 

партнеру;   Развитие 

прыгучести.  Учебная игра.  

26нед. 
21-25.03. 

 

    Учебная игра.      
78    Подача 

мяча.   
  

Обучение  

ОРУ. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача 

мяча в стену; подача мяча в 

парах на точность (партнер 

перемещается в различные 

точки площадки); подача с 

уменьшенного расстояния; 

подача через сетку из – за 

лицевой линии. Прием и 

         
Корректиро 

вка техники  
выполнения  
упражнений  
Дозировка 

индивидуал 

ьная  

текущи 

й  
ОРУ. ОРУ.  
Специальные беговые 

упражнения. Нижняя прямая 

подача мяча: подача мяча в 

стену Прием и передача мяча.  

Учебная игра.  

26нед. 

21-25.03. 
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передача мяча.  Учебная игра.  

79    Нападающи 

й удар (н/у.).  
  

  
совершен 

ствование  

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование разбега, 

прыжка и отталкивания, 

замаха и удара кистью по 

мячу; удар по летящему мячу 

стоя на месте и в прыжке ( с 

собственного подбрасывния); 

то же но в парах – с 

подбрасывния мяча 

партнером; нападающий удар 

через сетку – с 

подбрасывнием мяча 

партнером; н/у с подачи из 

зоны 4, через игрока зоны 3с 

последующим переходом в 

конец колонны; подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени».Учебная 

игра.  

  

  
Уметь 

демонстрир 

овать 

технику.  

  

  

  
текущи 

й  

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие 

координационных 

способностей».Учебна я игра.  

27нед. 

4-8.04. 
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80   Верхняя 

прямая и 

нижняя 

подача мяча 

  

  
комплекс 

ный  

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным 

числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 

3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра.  

  
Корректиро 

вка техники 

выполнения 

упражнений  

текущи 

й  
ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Учебная 

игра.  

27нед. 

4-8.04.. 

81    Тактика 

игры.  
  

  

  

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача  

  

  

  

текущи 

й  
ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и  
27нед. 

4-8.04. 

 

   комплекс 

ный  
мяча. Тактика свободного 

нападения. Позиционное 
нападение с изменением 

позиций. Броски набивного 
мяча через голову в парах. 

Прыжки с доставанием 
подвешенных предметов 

рукой.  

Учебная игра.  

Корректиро 

вка техники 

выполнения 

упражнений  

 передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Прыжки с 
доставанием подвешенных 

предметов рукой.  

Учебная игра.  

 

     82  IV четверть  
Легкая 

атлетика  
Длительный  
бег  
  

Преодолени 
е  
препятствий  

Обучение   
  

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий  

Уметь 

демонстрир 

овать 

физические 

кондиции  

  
текущи 

й  

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий  

28нед. 

11-15.04. 
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83    Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 

100 м (ходьба). Бег на 

повороте дорожки. 

Спортивные игры.  

  
Корректиро 

вка техники 

бега  

  ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  
Многоскоки.   
Переменный бег на отрезках: 

500 м (бег) -  200 – 100 м 

(ходьба).  

Спортивные игры.  

28нед. 

11-15.04.. 

84    Переменный  
бег  

  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. 

Разнообразные прыжки и 

многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.   

  
Уметь 

демонстрир 
овать  

физические 

кондиции  

  

  
текущи 

й  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 
старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

28нед. 

11-15.04. 

85   Кроссовая 

подготовка  
  

совершен 

ствование  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут 

– девушки.   

  Уметь 

демонстрир 

овать 

физические 

кондиции 

  
текущи 

й  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки. 

29нед. 

18-22.04. 

 
86    Развитие 

силовой  
выносливост 
и  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на 

руках (юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 

  
Тестировани 

е бега на 

1000 метров.  

  

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 

метров – на результат.  

29нед. 

18-22.04. 
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метров – на результат.  

87    Гладкий бег     
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м .  

История отечественного 

спорта.  

Демонстрир 
овать  

технику  
гладкого 
бега по  

стадиону.   
  

  
текущи 

й  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  . История 

отечественного спорта.  

29нед. 

18-22.04.. 

    88-

89  
  
Спринтарский  
бег  

 Развитие 

скоростных 
способносте 
й.  
Стартовый 

разгон  

  

  
Обучение   

  

 Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 

– 3 х 70 метров. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.).   

  
Уметь 

демонстрир 

овать  
Стартовый 

разгон в 
беге на  

короткие 

дистанции  

  

  

  

  
текущи 

й  

Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 
упражнений.  
Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 

х 70 метров.  

30нед. 

25-29.04. 

90   Высокий  
Старт. 

Старты из 

различных 

исходных 

положений. 

  
Обучение   

  

  

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт 

и стартовый разгон от 30 до 

40 метров. Бег со старта в 

гору 3-4 х 20 – 30 метров.  

  
Уметь 

демонстрир 
овать  

технику 

низкого 

старта  

   

    
текущи 
й  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 

х 20 – 30 метров.  
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91-92    Финальное 

усилие.  
  

  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с  

Уметь 

демонстрир 
  
текущи 

ОРУ в движении. СУ.  
Специальные беговые  

31нед. 

2-6.05. 

 

  Эстафетный  
бег  

комплекс 

ный  
ускорением 2 – 3 серии по 

30 – 50 метров.  

Эстафетный бег.  

овать 

финальное 

усилие в 

эстафетном 

беге.   

й  упражнения.  Эстафетный 

бег.  
 

93    Контрольное 

упражнение: бег   

60 метров. 

  
совершен 

ствование  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.   
Бег 60 метров – на 

результат.  

    ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 метров – 

на результат.  

31нед. 

2-6.05. 

94    Развитие 

скоростной  
выносливост 
и  

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте 

с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среденем темпе сериями 

по 10 – 20 сек.Бег 2 х 200м 

(мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра.   

  текущи 
й  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра 

и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 

х 200м (мальчики – 46 с, 

девочки – 50 с).  
Учебная игра.  

32нед. 

9-13.05. 



38 

 

95-96   
метание  

Развитие 

скоростносиловых 

способносте 
й. Специальные 

беговые 

упражнения.  
 

  

  
обучение  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.   
Специальные беговые 

упражнения.  
Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки 

– до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) 

с расстояния  12 – 14 

метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены 

с места и с шага.  

  

  
Уметь 

демонстрир 

овать 

отведение 

руки для 

замаха.  

  

  

   
текущи 
й  

  

97   Контрольное 

упражнение: 

челночный бег.  

  
комплекс 

ный  

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 

демонстрир 

овать 

финальное  
усилие.  

 

  
текущи 

й  

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. 

33нед. 

16-20.05 

98   Контрольное 

упражнение: 

метание мяча на 

дальность.  

совершен 

ствование  
ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность   

Уметь 

демонстрир 

овать  
технику в 

целом.  

  ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.   
Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность  
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99 прыжки  Контрольное 

упражнение: 

прыжок в длину с 

места. 

  
обучение  

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 

демонстрир 

овать  
технику  
прыжка в 

длину с 

места.  

  

  
текущи 

й  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в 

длину с места – на 

результат.  

33нед. 

16-20.05 

       

100-

101 

  Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Контрольное 

упражнение: 

прыжок в 

длину с 

разбега. 

  
комплекс 

ный  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега.   

  

  

  
текущи 

й  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов 

разбега.  

34нед. 

23-27.05. 

102   Повторение 

пройденного  
Совершен 

ствование  
Подведение итогов.      Подведение итогов.  

 

              

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 6 класс – 3 часа в неделю.  

  
№ 

урока  
Наимено 

вание  
раздела  
програм мы  

  
Тема урока  

  
Тип урока  

  
Элементы содержания  

Требования к 

уровню  
подготовки  
обучающих 
ся  

  
Вид 

конт 

роля  

  
Элементы содержания по адаптивной 

программе  

Сроки 

проведения 
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   1.  I четверть  
Основы 

знаний  

Инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

  
Ввод ный  

 Первичный инструктаж 

на рабочем месте по 

технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России.  

Знать 
требования  
инструкций.  
Устный опрос  

  

  

  

Первичный инструктаж на рабочем 
месте по технике безопасности.  
Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. 

Физическая культура и олимпийское 

движение в современной России.  

1 нед. (1-
4.09) 

2 - 3    Легкая 
атлетик 
а   
  
Спринтер 
ский бег  

 Специальные 
беговые 
упражнения. 
Стартовы 
й разгон  

  

  
Обуч 
ение   
  

 Комплекс ОРУ. 

Повторение ранее 

пройденных стороевых 

упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной 

скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.).   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
Стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных стороевых упражнений.  
Специальные беговые упражнения.  
Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.).  

1 нед. (1-
4.09) 

4 - 5    Высокий  
старт  

  
Обуч 
ение   
  

  

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и стартовый 

разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в 

гору 3-4 х 20 – 30 

метров.  

  
Уметь 

демонстриро 

вать технику 

низкого 

старта  

   

    
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт 

и стартовый разгон. Бег со старта 3-4 

х 20 – 30 метров.  

2нед. 
(7-
11.09). 

6 - 7    Финально е 

усилие. Эстафетн 

ый бег  

  

  
комп лексн 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 

серии по 30 – 50 

метров.  Эстафетный 

бег.  

Уметь 

демонстриро 

вать 

финальное  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии  

2нед. (7-
11.09). 
3нед. (14-
18.09). 
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   ый   усилие в 

эстафетном 

беге.   

 по 30 – 50 метров.  Эстафетный бег.  3нед. (14-
18.09). 

  

8  
  

  Тестирование: 

бег 60 метров 
  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.   
Бег 60 метров – на результат.  

    ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения Бег 60 метров – 

на результат.  

3нед. (14-
18.09). 

9.    Развитие  
скоростной  
вынослив 

ости  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра.   

Уметь 
демонстриро 
вать 
физические 
кондиции 

(скоростную 
выносливост 
ь).  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки – 50 

с).  
Учебная игра.  

3нед. (14-
18.09). 

10    
метание  

Развитие 

скоростно -

силовых 

способнос 

тей.  

  

  
обуче 

ние  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.   
Специальные беговые 

упражнения.  
Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния 12 – 14 

метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага.  

  

  
Уметь 

демонстриро 

вать 

отведение 

руки для 

замаха.  

  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.   Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров  

4нед. 
21-25.09 
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11    Тестирование 

челночного 

бега. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.   

Уметь 
демонстриро 
вать  
финальное  
усилие.  
  

  
текущ 

ий  

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. 

4нед. 
21-25.09 

 
12    Тестирование 

метания мяча 

на дальность. 

совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность   

Уметь 

демонстриро 

вать технику 

в целом.  

  ОРУ для рук и плечевого пояса в 
ходьбе. СУ.   
Специальные беговые упражнения. 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность  

4нед. 
21-25.09 

    13 прыжки  Тестирование  

прыжка в 

длину с места. 

  
обуче 

ние  

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 
демонстриро 
вать технику  
прыжка в 

длину с 

места.  

  

  
текущ 

ий  

Специальные беговые упражнения.  

Прыжки в длину с места – на 

результат.  

5нед. 
28.09-
02.10. 
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    14 

- 15.  
  Прыжок в 

длину с 

разбега. . 

Контрольное 

упражнение: 

гладкий бег 6 

мин. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 

минут – на результат.   

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в длину 

с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат.  

5нед. 

28.09-

02.10. 

     16.    Тестирование 

прыжка в 

длину с 

разбега.  

  
Совер 

шенст 

вован 

ие  

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный 

бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с 

11 – 13 шагов разбега – на 

результат.   

  
Уметь 

выполнять 

прыжок в 

длину с 

разбега.  

  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат.  

6нед. 5-
9.10. 

17-

18.  
Длительн 

ый бег  
Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. 
Многоскоки.   
Бег: мальчики 3 х 500м, девочки 

3 х  
300м (в ¾ силы).  Спортивные 

игры.  

  
Корректиров 

ка техники 

бега  

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег: 

мальчики 3 х 500м, девочки 3 х 

300м (в ¾ силы).  Спортивные 

игры. 

 

 
19- 

20  
  Тестирование 

бега 500 (д), 

1000(м). 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 500, 1000 

метров – на результат.  

  
Тестировани 

е бега на 1000 

метров.  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.. Бег 1000 метров 

– на результат.  

7нед. 
12-16.10. 
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21-  
22  

  Преодоле ние 

препятств ий. 

Бег по 

пересеченной 

местности с 

преодолением 

препятствий.     

Обуч 
ение   
  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий..    

Уметь 
демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

текущ 

ий  
ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий..    

7нед. 
12-16.10., 
8нед. 
19-23.10. 

 

23 -

24  
  Переменн 

ый бег  
  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут.   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с низкого старта 
в гору.  
Разнообразные прыжки и 
многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 минут.  

8нед. 
19-23.10. 

 

25    Гладкий  
бег   

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1500 м .  
История отечественного спорта.  

Демонстрир 
овать  
технику  
гладкого бега 
по  
стадиону.   
  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. История 

отечественного спорта.  

9нед. 
26-30.10. 

 

    26 

- 
27  

  Кроссова 
я  
подготовк 
а  

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.   

  Уметь  
демонстриро 

вать 

физические 

кондиции  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут – 

юноши, до 15 минут – девушки.  

9нед. 
26-30.10. 
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28-29  II  

четверть 

Баскетб 
ол  

  
Стойки и 
передвиж 
ения, 
повороты,  
остановки 
.  

  

  

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

Инструктаж по баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения 

Перемещение в защитной стойке в 

различных направлениях. Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на месте без 

мяча. Повороты с мячом после 

остановки. Остановка с мячом а) 

прыжком после ведения. Развитие 

координационных способностей.  
Терминология игры в баскетбол.   
Правила игры в баскетбол.  

Уметь 
выполнять  
комбинации 
из освоенных 
элементов 
техники 
передвижен 
ий  
(перемещен 
ия в стойке, 

остановка, 

повороты)  

  

  
текущ 

ий  

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с 

мячом. Специальные,  бег с 

изменением напрвления и скорости. 

Повороты на месте без мяча. 

Повороты с мячом после остановки. 

беговые упражнения Правила игры в 

баскетбол.  

10нед. 
8-11.11 

30-31   Ловля и 

передача 

мяча.  

  

  
обуче 

ние  

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на 

месте, в прыжке; в парах с 

продвижением вперед; в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

круге).прыжки вверх из приседа: 

10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки..   

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс упражнений в движении. 
СУ. Специальные беговые 
упражнения. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой 
от плеча на месте, в прыжке; в парах с 
продвижением вперед; в  
движении  

10нед. 
8-11.11,  
11нед. 
14-18.11. 
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32 

  Ведение 

мяча  
  

  
комп 
лексн 

ый  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; ведение 

мяча с изменением скорости; 

ведение с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Учебная игра.  

Корректиров 
ка движений  
при ловле и 

передаче 

мяча.  

  
текущ 

ий  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча с изменением 

направления; ведение мяча с 

изменением скорости; Учебная игра.  

11нед. 

14-18.11. 

     33-

34  
  Бросок 

мяча   
  

  

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты 

ведения  

     
текущ 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и  11нед. 

14-18.11., 

12нед. 

21-25.11 

 

   комп 
лексн 

ый  

мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Броски одной и двумя руками с 
места и в прыжке ; бросок в 
движении после ловли мяча; 
бросок в движении одной рукой от 
плеча после ведения с пассивным 
противодействием.  
Учебная игра  

 ий  передачи мяча.  
Варианты ведения мяча Броски одной и 

двумя руками с места и в прыжке ; 

Учебная игра  

 

35-36    Бросок 
мяча в  
движении 
.  

  
комп 
лексн 

ый  

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 из – под щита. 

Учебная игра  

Корректиров 

ка техники 

ведения мяча.  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Варианты ловли и 
передачи мяча.  
Бросок на точность  
Учебная игра  

12нед. 
21-25.11 
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37-38   Позицион 
ное  
нападени 
е  

Обуч 
ение  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. Учебная 

игра  

Уметь 
выполнять  
ведение мяча 

в движении.  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок в движении 

одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке Учебная игра  

13нед. 

28-2.12. 

39-40    Тактика  
свободног 
о  
нападени 
я  

  

    
Обуч 
ение   

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов.  
Тактика свободного нападения.  
Учебная игра.  

    
текущ 

ий  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча.– бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. 

Учебная игра.  

13нед. 

28-2.12. 

14нед. 5-

9.12. 

41-42   Нападени 
е  
быстрым 

прорывом  

Обуч 
ение  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Учебная игра. 

  текущ 

ий  
ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

бросок одной рукой от головы после 

двух шагов. Учебная игра. 

14нед. 5-

9.12. 
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43   Игровые 

задания  
  
комп 
лексн 

ый  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. В 

парах передача набивного мяча. 

Игровые задания:  
2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра.  

  

  
Уметь 
применять в 
игре  
защитные 

действия  

  
текущ 

ий  

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и без ведения 

мяча. В парах передача набивного мяча. 

Учебная игра.  

15нед. 

7-11.12 

44-45 Гимнаст 
ика  

Повторный 

инструктаж 

по ТБ, 

инструктаж 

по 

гимнастике. 

Тестирование 

подьёма 

туловища из 

положения 

лёжа. 

  
комп 
лексн 

ый  

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Способы формирования 

самостоятельности в процессе 

занятий физической культурой. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями. 

  Тестирование подьёма 

туловища из положения лёжа. 

  
Фронтальны 

й опрос  

  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Повторный инструктаж по ТБ, 
инструктаж по гимнастике. Способы 
формирования самостоятельности в 
процессе занятий физической культурой. 
Специальные беговые упражнения.  
Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями.  

15нед. 
12.16.12 

46   Акробати 
ческие  
упражнен 
ия 

Контрольное 

упражнение: 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове 

согнутыми ногами; кувырок 

назад, Девочки – мост, кувырок 

вперед,  назад в полушпагат.   
Упражнения на гибкость.  
Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа на 

результат. 

  
Корректиров 
ка техники  
выполнения  
упражнений. 

Индивидуал 

ьный подход  

  

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ, СУ.  Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине.Мальчики - Кувырок 

вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове согнутыми ногами; кувырок 

назад, девочки – мост, кувырок вперед,  

назад в полушпагат.    

16нед. 

19-23.12.,  
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47   Комбинации из 

ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов. 

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками.  
Комплекс упражнения 
тонического стретчинга. 
Комбинации из ранее освоенных 
акробатических элементов.  
Прыжки «змейкой» через 
скамейку.  Броски набивного 
мяча до  
2 кг.  

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
комплекс  
акробатичес 
ких  
упражнений.  

текущ 

ий  
ОРУ комплекс с гимнастическими 

палками.  Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. Комбинации 

из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного мяча до 2 

кг.  

16нед. 

19-23.12.,  

 

48   Упражнен 
ия в висе, 
равновеси 
и. Контрольное 

упражнение: 

подтягивание. 

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на 

результат.   

  

  
Корректиров 
ка техники  
выполнения 

упражнений   

  
текущ 

ий  

ОРУ комплекс с гимнастическими 
палками.  Комбинации из ранее 
освоенных акробатических 
элементов.  
Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат.  

16нед. 

19-23.12.,  

 

49   Развитие 
силовых  
способнос 
тей   

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ  на осанку. СУ. 
Подтягивание из виса (юноши), 
из виса лежа  
(девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), 

от груди двумя руками или 

одной, сбоку  

  

  
Корректиров 

ка техники 

выполнения 

упражнений   

  

  
текущ 

ий  

ОРУ  на осанку. СУ.  
Подтягивание из виса  
(юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя),  

17нед.26-

30.12. 
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    одной рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке.   

  Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

50   Развитие 

координа 

ционных 

способнос 

тей  

комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные беговые 
упражнения. Челночный бег с кубиками. 
Эстафеты. Дыхательные упражнения. 
Упражнения на гибкость. Прыжки со 
скакалкой.  
Эстафеты.  Упражнения на гибкость.  

    
текущ 

ий  

ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. Челночный бег 
с кубиками.  
Эстафеты. Дыхательные 
упражнения.  
Упражнения на гибкость. 
Прыжки со скакалкой.  
Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость.  

17нед. 
26-30.12., 
  
 

51   Развитие 

скоростно -

силовых 

способнос 

тей.  

  

  

    

  

     
комп 

лексн 

ый  

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: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую 

скамейку.   

  

  
Корректиров ка 
техники 

выполнения 
упражнений. 
Дозировка      
индивидуаль 
ная  

  

  

  
текущ 

ий  

  

ОРУ, СУ.. Специальные 

беговые упражнения. 

Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, 

ноги на гимнастической 

скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую 

скамейку.  

17нед. 

26-30.12., 
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3 

четверт

ь  
Лыжная 

подгото

вка 18 

часов.  
52-54  

Техника 

безопасности на 
уроках лыжной  
подготовки.  
Попеременны 
й  
двухшажный  
ход,  
  

Вводный.  Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Правила  
соревнований  по лыжным гонкам: организация 
соревнований,  
медицинский контроль, жюри и его обязанности.  
Техника попеременного двухшажного хода.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 1 км.  

Знать технику безопасности на 

уроках лыжной подготовки.  
Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки.  
Правила соревнований  по 
лыжным гонкам Техника  
попеременного двухшажного 

хода.  

  

18нед. 

10-13.01. 
 

55-57  Попеременны 
й  
двухшажный  
ход,  
одновременны 
й  
одношажный  
ход  

совершен 
ствование  

Правила соревнований  по лыжным гонкам: 

трассы для лыжных гонок соответствие -

технические  
характеристики –подготовка. Техника 

попеременного двухшажного и одновременного 

одношажного хода.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь выполнять  
попеременный двухшажный 

ход.  
Одновременны й одношажный 

ход.  

  

Техника лыжных ходов  
Техника попеременного 

двухшажного и 

одновременного 

одношажного хода 

Прохождение дистанции  2 

км.  

19нед.16-

20.01. 
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58-60  Одновременный  
одношажный ход.  
Поворот 

переступание м в 

движении.  

совершен 

ствование  
Правила соревнований  по лыжным гонкам: 

соревнования и участники  
соревнований, старт, хронометраж, финиш, 

результаты.  
Попеременный двухшажный и одновременный 

одношажный ходы. . Поворот переступанием в 

движении.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь выполнять  
попеременный двухшажный 

ход.  
Одновременны й одношажный 

ход.  

  

Повторить технику 

изученных ходов 
Попеременный  
двухшажный и 
одновременный 
одношажный ходы. . 
Поворот  
переступанием в движении.  
  

20нед. 

23-27.01. 

61-63  Подъем  
«лесенкой», спуск 

в  
средней стойке.  
Переход с 

попеременных 
ходов на  
одновременны 
е.  
  

совершен 
ствование  

Виды снежного покрова. Смазка лыж.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, упор торможением 

«плугом».  
Гонка с преследованием мальчики3х100 и 

2х500м; девочки 2х100 и 2х400м.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных 

ходов.  

Повторить технику спусков и 

подъёмов Гонка с  
преследованием мальчики- 
3х100 и 2х500м; девочки 

2х100 и 2х400м.  

  

21нед. 

30.01.-3.02. 

64-66  Подъемы и 
спуски,  
торможение  
«плугом»  
Контрольное 

упражнение: бег 1 

км.   

комплекс 

ный  
Виды снежного покрова. Смазка лыж.  
Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Спуск в средней  
стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и выносливости Дистанция 1 

км. на время.  

  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных 

ходов.  

Переход с попеременных 
ходов на одновременные 
Спуск в  
средней стойке, поворот 
переступанием, упор  
торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и 

выносливости  
Дистанция 1 км. на время.  
  

22нед. 

6.02-10.02. 
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67-69 Подъемы и 

спуски,  
торможение  
«плугом  
Прохождение 

дистанции 3 км.  

совершен 
ствование  

Смазка лыж. Правила соревнований.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Спуск в средней стойке, поворот переступанием, 

упор торможением «плугом».  
Ускорение отрезков мальчики –  
3х200м, девочки 3х150м. Развитие быстроты  и 

выносливости: м- 3 км,д-2 км.  
Мальчики 3 км, девочки 2 км.  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных 

ходов.  

Смазка лыж. Правила 

соревнований Переход с 
попеременных ходов на  
одновременные. Ускорение  
отрезков мальчики – 3х200м,  
девочки 3х150м. Развитие  
  

23нед. 

13-17.02.  

  
70-71  Подъемы и спуски,  

торможение  
«плугом  
Контрольное 

упражнение: бег 2 

км. 

  

.  
комплекс 

ный  

Правила соревнований. Лыжные эстафеты.  
Переход с попеременных ходов на 
одновременные.  Спуск в средней  
стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Дистанция 2 км. на время.  
  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных ходов.  

Катание с горки с целью 

закрепления горной  

техники Дистанция 2 км. 

на время.  

  

24нед. 

20-24.02. 
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72-73  Подъемы и спуски,  
торможение  
«плугом  
Дистанция 3 км. на 

время.  

  

комплекс 

ный  
Правила соревнований.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и выносливости: 

Дистанция 3 км. на время.  

  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных ходов.  

Правила соревнований 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные.  
Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, 

упор торможением 

«плугом».  

  

24нед. 

20-24.02., 

25нед. 

27.02-03.03. 

74-76  Применение 

лыжных ходов  
комплекс 

ный  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Коньковый ход.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
Дистанция 3 км.  
  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить дистанцию с  
использование м лыжных ходов.  

Прохождение дистанции 3   
Переход с попеременных 

ходов на одновременные.  
км  

25нед. 

27.02-03.03., 

26нед. 

6-10.03. 

77 Волейбол. Стойки и 
передвиж ения, 

повороты,  
остановки 
. 

 

совершенст 

вование 

 Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока. Приставной шаг в стойке волейболиста, 

правым, левым боком, впред. Назад, скачок с 

безопорной фазой; ходьба, бег пригибной и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); перемещение заданным 

способом, на определенном участке – 
  

  

 

Дозировка    индивидуаль 

ная 
         

  

  

  
текущий  

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Стойки 

игрока. Приставной шаг 

в стойке волейболиста, 

правым, левым боком, 

впред. Эстафеты, 

игровые упражнения. 

Повторение ранее  

26нед. 

6-10.03. 
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   ускорение, остановка и имитация технических 

приемов (остановка двойным шагом или 

скачком).Эстафеты, игровые упражнения. Повторение 

ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.   

  пройденного материала. 

Развитие координационных 

способностей.  

 

78-79 Прием и 

передача 

мяча.  

  
обуче ние  

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Передача мяча сверху двумя 
руками:  
передача над собой на месте, в движении и после 

перемещения и остановки; чередовать передачу в 

стену с передачей над собой; передача мяча в парах: 

встречная; над собой – партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; через сетку;  Прием мяча 

снизу двумя руками: в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, прием 

мяча: у стены, над собой; чередование передачи 

сверху – прием снизу;   
Развитие прыгучести.  Учебная игра.  

Корректиров ка 

техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущ 

ий   

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Передача мяча сверху 

двумя руками: передача 

над собой на месте, в 

движении и после 

перемещения и 

остановки; Прием мяча 

снизу двумя руками: в 

парах: Развитие 

прыгучести.  Учебная 

игра.  

26нед. 

6-10.03., 

27нед. 

13-

17.03. 
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80-81  Прием и 

передача 

мяча.  

  
обуче ние  

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений. Передача мяча сверху двумя 
руками:  
передача над собой на месте, в движении и после 

перемещения и остановки; чередовать передачу в 

стену с передачей над собой; передача мяча в парах: 

встречная; над собой – партнеру;  с перемещением 

вправо, влево, вперед, назад; через сетку;  Прием мяча 

снизу двумя руками: в парах: прием  

Корректиров ка 

техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущ 

ий   

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Передача мяча сверху 

двумя руками: передача 

над собой на месте, в 

движении и после 

перемещения и 

остановки; Прием мяча 

снизу двумя руками: в 

парах: Развитие 

прыгучести.  Учебная  

27нед. 

13-

17.03. 

 

   мяча, наброшенного партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; чередование передачи 

сверху – прием снизу;   
Развитие прыгучести.  Учебная игра.  

  игра.   

82-83  Подача мяча.    
Обуч 
ение  

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах на точность (партнер 

перемещается в различные точки площадки); подача 

с уменьшенного расстояния; подача через сетку из – 

за лицевой линии. Прием и передача мяча.  Учебная 

игра.  

         
Корректиров ка 
техники  
выполнения  
упражнений  
Дозировка 

индивидуаль ная  

текущ 

ий  
ОРУ. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача 

мяча: подача мяча в 

стену; Прием и передача 

мяча.  Учебная игра.  

28нед. 

20-24.03. 
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    84-

85  
Нападаю щий 
удар  
(н/у.).  

  

  
совер 
шенст вован 

ие  

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Совершенствование 

разбега, прыжка и отталкивания, замаха и удара 

кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на месте 

и в прыжке ( с собственного подбрасывния); то же но 

в парах – с подбрасывния мяча партнером; 

нападающий удар через сетку – с подбрасывнием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны 4, через игрока зоны 

3с последующим переходом в конец колонны; 

подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра.  

  

  
Уметь 

демонстриро вать 

технику.  

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Развитие 

координационных 

способностей.; подвижные 

игры: «Бомбардиры», « По 

наземной 

мишени».Учебная игра.  

28нед. 

20-24.03., 

29нед. 

4-8.04. 

86  Развитие 

координа 

ционных 

способнос тей.  

  

  
комп 
лексн ый  

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 
передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 
Игровые задания с ограниченным числом игроков (2 : 

2,  
3 : 2, 3 : 3) и на укороченных  

  
Корректиров ка 

техники 

выполнения 

упражнений  

текущ 

ий  
ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча Учебная игра.  

29нед. 

4-8.04. 

 

   площадках. Учебная игра.      
87    

Тактика игры.  
  

  

  
комп 
лексн ый  

Учебная игра.Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки 

с доставанием подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра.  

Корректиров ка 

техники 

выполнения 

упражнений  

текущ 

ий  
Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра.  

29нед. 

4-8.04. 
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88  IV четверть 

Легкая атлетик 

а  
Длительн 
ый бег  
  
Преодоле ние 

препятствий  

Обуч 
ение   
  

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые упражнения. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий  

Уметь 

демонстриро вать 

физические 

кондиции  

  
текущ 

ий  

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением 

препятствий  

30нед. 

10-14.04. 

         
89  

  
Переменный 

бег.  

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег на отрезках: 500 м (бег) 

-  200 – 100 м (ходьба). Бег на повороте дорожки. 

Спортивные игры.  

  
Корректиров ка 

техники бега  

  ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  
Многоскоки.   
Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 

– 100 м (ходьба).  
Спортивные игры.  

30нед. 
10-14.04. 

90    
Переменн 
ый бег  

  

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. Переменный 

бег – 10 – 15 минут.   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

  

  
текущ 

ий  

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

многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

30нед. 
10-14.04. 

91   
Кроссова 
я  
подготовк 
а  

  
совер 
шенствование 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе до 20 минут – 

юноши, до 15 минут – девушки.   

  Уметь  
демонстриро вать 

физические 

кондиции 

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 

минут – девушки. 

31нед. 

17-21.04. 
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92    
Контрольное 

упражнение: 

бег 1000м. 

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на 

результат.  

  
Тестировани е 

бега на 1000 

метров.  

  

  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000 метров 

– на результат.  

31нед. 

17-21.04. 

93   
Гладкий  
бег   

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1500 м .  
История отечественного спорта.  

Демонстрир овать  
технику  
гладкого бега по  
стадиону.   
  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  . История 

отечественного спорта.  
спортивные игры  

31нед. 

17-

21.04. 

94    
Спринтер 
ский бег  
  
Стартовы 
й разгон  

  

  
Обуч 
ение   
  

 Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

стороевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с максимальной скоростью 2 – 

3 х 70 метров. Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.).   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс ОРУ. Повторение 
ранее пройденных стороевых 
упражнений.  
Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 

3 х 70 метров.   

32нед. 
24-28.04. 

95    
Высокий  
старт  

  
Обуч 
ение   
  

  

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и стартовый разгон 

от 30 до 40 метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 

– 30 метров.  

  
Уметь 

демонстриро вать 

технику низкого 

старта  

   

    
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт 

и стартовый разгон от 30 до 

40 метров  

32нед. 

24-28.04. 
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96    
Финально е 

усилие. 

Эстафетн ый бег  

  

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.  Эстафетный бег.  

Уметь 

демонстриро вать 

финальное усилие 

в  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 

– 50 метров.   

32нед. 

24-28.04. 

 

    эстафетном 

беге.   
 Эстафетный бег.   

97    
Контрольное 

упражнение: бег 

60м. 

  
совер 
шенст 

вован ие  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.   
Бег 60 метров – на результат.  

    ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражненияБег 60 метров – 

на результат.  

33нед. 

15-

19.05. 

 

98   
Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
комп 
лексн ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в 

среденем темпе сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 200м 

(мальчики – 46 с, девочки – 50 с). Учебная игра.   

  текущ 

ий  
ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра Бег 2 

х 200м (мальчики – 46 с, девочки – 

50 с).  
Учебная игра.  

33нед. 

15-

19.05. 

 

99    
метание  
Тестирование 

метания мяча на 

дальность. 

  

  
контроль  

ОРУ с теннисным мячом комплекс.   
Специальные беговые упражнения.  
Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – 

до 1 кг. Метание теннисного мяча на дальность на 

результат. 

 Уметь 

демонстриро 

вать 

отведение 

руки для 

замаха.  

  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров.   

33нед. 

15-

19.05. 
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100    Контрольное 

упражнение: 

челночный 

бег. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность.   

Уметь 
демонстриро 
вать  
финальное  
усилие.  
  

  
текущ 

ий  

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.  

34нед. 
22-
26.05. 

101  прыжки  Контрольное 

упражнение: 

прыжок в 

длину с 

места. 

  
обуче 

ние  

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 
демонстриро 

вать технику  
прыжка в 

длину с места.  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс с набивными мячами (до 
1 кг).   
Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с 

места – на результат.   

34нед. 

22-
26.05. 

102   Контрольное 

упражнение: 

рыжок в 

длину с 

разбега.  

Подведение 

итогов. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 11 – 13 

шагов разбега на результат. 

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов разбега.  

34нед. 

22-

26.05. 

  

  

             Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 класс – 3 часа в неделю.  

  
№ 

уро

ка  

Наимено вание  
раздела  

  
Тема урока  

  
Тип 

урока  

  
Элементы содержания  

Требования к 

уровню 

подготовки  

  
Вид 

конт 

  
Элементы содержания по 

адаптированной  

Сроки 

проведения 
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 програм мы     
обучающих 
ся  

роля  программе   

   1.  I четверть 

Основы знаний  
Инструктаж 

на рабочем 

месте по 

технике 

безопасности

. 

  
Ввод 

ный  

 Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Физическая 

культура и олимпийское движение в 

современной России.  

Знать требования  
инструкций.  
Устный опрос  

  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности.  
Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

современной России.  

1 нед. 
сентябрь 

2 - 3    Легкая атлетик 
а   
  
Спринтер 
ский бег  

 
Специальны
е 
легкоатлетич
еские 

упражнения. 
Стартовы 
й разгон  

  

  
Обуч 
ение   
  

 Комплекс ОРУ. Повторение ранее 

пройденных стороевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 70 

метров. Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.).   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
Стартовый разгон 

в беге на короткие 

дистанции  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс ОРУ. Повторение 
ранее пройденных стороевых 
упражнений.  
Специальные беговые 
упражнения.  
Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.).  

1 нед. 
сентябрь 

4 - 5    Высокий  
Старт. 

Метание 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

  
Обуч 
ение   
  

  

 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 метров. Бег 

со старта в гору 3-4 х 20 – 30 метров.  

  
Уметь 

демонстриро вать 

технику низкого 

старта  

   

    
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон. Бег со 

старта 3-4 х 20 – 30 метров.  

2нед. 
сентяб
рь 

6 - 7    Финально е 

усилие. 

Эстафетн ый 

бег. 

Контрольное 

упражнение: 

бег 30м. 

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 30 – 50 

метров.  Эстафетный бег. Контрольное 

упражнение: бег 30м. 

Уметь 

демонстриро вать 

финальное усилие 

в эстафетном беге.   

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 30 – 50 метров.   
Эстафетный бег.  

2нед. 
сентябрь 
3нед 

сентябрь 
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8  
  

  Контрольное 

упражнение: 

бег 60м.  

  
совер 

шенс

т 

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

    ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения Бег 60  

3нед. 

сентябрь 

 

  способнос тей.  вован 

ие  
Бег 60 метров – на результат.   

 
метров – на результат.   

9.    Развитие  
скоростно й  
вынослив ости  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в 

среденем темпе сериями по 10 – 20 

сек.Бег 2 х 200м (мальчики – 46 с, 

девочки – 50 с). Учебная игра.   

Уметь демонстриро 
вать физические 
кондиции 
(скоростную 
выносливост 
ь).  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием 

бедра.Бег 2 х 200м (мальчики 

– 46 с, девочки – 50 с).  
Учебная игра.  

3нед. 

сентябрь 

10    
метание  

Специальные 

беговые 

упражнения.  
Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.   

  

  
обуче 

ние  

ОРУ с теннисным мячом комплекс.   
Специальные беговые упражнения.  
Разнообразные прыжки и многоскоки.  

Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1 х 1) с расстояния  12 – 14 метров. 

Метание т/мяча на дальность отскока 

от стены с места и с шага.  

  

  
Уметь демонстриро 

вать отведение руки 

для замаха.  

  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.   Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров  

4нед. 

сентябрь 
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11    Тестирование 

челночного 

бега. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. Челночный 

бег – на результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега 

на дальность.   

Уметь демонстриро 
вать  
финальное  
усилие.  
  

  
текущ 

ий  

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.  

4нед. 

сентябрь 

12    Метание мяча  
на  
дальность 
.  

совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность   

Уметь демонстриро 

вать технику в 

целом.  

  ОРУ для рук и плечевого пояса 
в ходьбе. СУ.   
Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5  

4нед. 

сентябрь 

 

       шагов разбега на дальность   

    

13 - 
14  

прыжки  Специальные 

беговые 

упражнения. 

Тестирование 

прыжка в 

длину с места.  

  
обуче 

ние  

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 демонстриро 
вать технику  
прыжка в длину с 

места.  

  

  
текущ 

ий  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в 

длину с места – на 

результат.  

5нед. 
Сентябрь-
октябрь 

     

15.  
  Прыжок в 

длину с 

разбега.  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в длину 

с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут – на результат.   

  
Уметь демонстриро 
вать технику  
прыжка в длину с 

места.  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину 

с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий 

бег по стадиону 6 минут – на 

результат.  

5нед. 

октябрь 
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16.  
  Тестирование 

прыжка в 

длину с 

разбега.  

  
Совер 

шенст 

вован 

ие  

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов 

разбега – на результат.   

  
Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега.  

  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный 

бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с 

11 – 13 шагов разбега – на 

результат.  

6нед. 5- 
октябрь 

17-

18.  
Длительн ый 

бег  
Развитие 

вынослив 

ости.  

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения. Многоскоки.   
Бег: мальчики 3 х 500м, девочки 3 х  
300м (в ¾ силы).  Спортивные игры.  

  
Корректиров ка 

техники бега  

  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег: 

мальчики 3 х 500м, 

девочки 3 х 300м (в ¾ 

силы).  Спортивные игры.  

6нед. 5- 
октябрь 

19- 

20  
  Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Тестирование 

бега на 500, 

1000м. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, передвижения 

в висе на  

  
Тестировани е бега 

на 1000 метров.  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.. Бег 1000 метров 

– на результат.  

7нед. 
октябрь 

 

    руках (юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – 

на результат.  

    

     21-  
22  

  Преодоле 

ние 

препятств ий. 

Бег по 

пересеченной 

местности. 

Обуч 
ение   
  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий. 

Уметь демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

текущ 

ий  
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий..    

7нед. 
октябрь. 
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23 -24    Переменн 
ый бег  

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта 

в гору. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 

10 – 15 минут.   

  
Уметь демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег с 
низкого старта в гору.  
Разнообразные прыжки и 
многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

8нед. 
октябрь 

25    Гладкий  
бег   

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1500 м. 
История отечественного спорта.  

Демонстрир овать  
технику  
гладкого бега по  
стадиону.   
  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. История 

отечественного спорта.  

9нед. 
октябрь 

    26 - 
27  

  Кроссова 
я  
подготовк 
а  

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.   

  Уметь  
демонстриро вать 

физические 

кондиции  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки.  

 

    28-29  3 четверть 

Баскетб 
ол  

 Инструктаж 

по 

баскетболу. 
Стойки и 

передвиж 

ения, 

повороты, 

остановки 

  

  

  
совер 
шенст 

вован 

Инструктаж по баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения 

Перемещение в защитной стойке 

в различных направлениях. Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на  

Уметь выполнять  
комбинации из 

освоенных 

элементов  

  

  
текущ 

ий  

Инструктаж по баскетболу. 

СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные . Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на месте 

без  

10нед. 
ноябрь 
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  .  ие  месте без мяча. Повороты с мячом 
после остановки. Остановка с 
мячом а) прыжком после ведения. 
Развитие координационных 
способностей.  
Терминология игры в баскетбол.   
Правила игры в баскетбол.  

техники 
передвижен 
ий  
(перемещен 
ия в стойке, 

остановка, 

повороты)  

 мяча. Повороты с мячом после 

остановки. беговые упражнения 

Правила игры в баскетбол.  

 

30-31    Ловля и 

передача 

мяча.  

  

  
обуче 

ние  

Комплекс упражнений в движении. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте, в 

прыжке; в парах с продвижением 

вперед; в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

круге).прыжки вверх из приседа: 

10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки..   

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс упражнений в движении. 
СУ. Специальные беговые 
упражнения. Ловля и передача мяча 
двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте, в прыжке; 
в парах с продвижением вперед; в  
движении  

10нед. 
ноябрь 

11нед. 

ноябрь 

          
32  

  Ведение 

мяча  
  

  
комп 
лексн 

ый  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; ведение 

мяча с изменением скорости; 

ведение с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Учебная игра.  

Корректиров 
ка движений  
при ловле и 

передаче 

мяча.  

  
текущ 

ий  

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча с изменением 

направления; ведение мяча с 

изменением скорости; Учебная 

игра.  

11нед. 

ноябрь  



68 

 

33   Бросок 

мяча   
  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в прыжке ; бросок в 

движении после ловли мяча; 

бросок в движении одной рукой от 

плеча после ведения с  

     
текущ 

ий  

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

одной и двумя руками с места и в 

прыжке ; Учебная игра  

11нед. 

ноябрь  

 

    пассивным противодействием. 

Учебная игра  
    

34-35   Бросок 
мяча в  
движении 
.  

  
комп 
лексн 

ый  

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 из – под щита. 

Учебная игра  

Корректиров 

ка техники 

ведения мяча.  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 
беговые упражнения.  Варианты 
ведения мяча. Варианты ловли и 
передачи мяча.  
Бросок на точность  
Учебная игра  

12нед. 
ноябрь. 

36-37    Позицион 
ное  
нападени 
е  

Обуч 
ение  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок  в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. Учебная 

игра  

Уметь 
выполнять  
ведение мяча 

в движении.  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок  в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке Учебная игра  

12нед. 

ноябрь 
13нед. 

ноябрь 
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     38-

39 
  Тактика  

свободног 
о  
нападени 
я  

  

    
Обуч 
ение   

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов.  
Тактика свободного нападения.  
Учебная игра.  

 Уметь 

выполнять  

ведение мяча 

в движении. 

  
текущ 

ий  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча.– бросок 

одной рукой от головы после двух 

шагов. Учебная игра.  

13нед. 

ноябрь 

40-41    Нападени 

е  
быстрым 

прорывом  

Обуч 
ение  

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Учебная игра.  

 Уметь 

выполнять  

ведение мяча 

в движении. 

текущ 

ий  
ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения мяча. 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. Учебная игра.  

14нед. 

декабрь 

42-43   Игровые 

задания  
  
комп 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на  
 Уметь 

выполнять  

ведение мяча 

в движении. 
  

  
текущ 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса.  
14нед. 

декабрь 

15нед. 

декабрь 

 

   лексн 
ый  

осанку. Челночный бег с ведением 
и без ведения мяча. В парах 
передача набивного мяча. Игровые 
задания:  
2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра.  

Уметь 
применять в 
игре  
защитные 

действия  

ий  Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. В парах передача 

набивного мяча. Учебная игра.  

15нед. 

декабрь 
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44 II  
четверть  
Гимнаст 
ика  

СУ. 

Повторн

ый 

инструкт

аж по ТБ, 

инструкт

аж по 

гимнасти

ке. 

  
комп 
лексн 

ый  

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Способы формирования 

самостоятельности в процессе 

занятий физической культурой. 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями.   

  
Фронтальны й 

опрос  

  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Повторный инструктаж по ТБ, 
инструктаж по гимнастике. 
Способы формирования 
самостоятельности в процессе 
занятий физической культурой. 
Специальные беговые упражнения.  
Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями.  

15нед. 
декабрь 

45-46   Акробати 
ческие  
упражнен 
ия. 

Тестиров

ание 

сгибания 

и 

разгибани

я рук в 

упоре 

лёжа. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - Кувырок 

вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове согнутыми 

ногами; кувырок назад, Девочки – 

мост, кувырок вперед,  назад в 

полушпагат.   
Упражнения на гибкость.  
Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. Тестирование 

сгибания и разгибания рук в упоре 

лёжа. 

  
Корректиров ка 
техники  
выполнения  
упражнений. 

Индивидуал 

ьный подход  

  

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ, СУ.  Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине.Мальчики - 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове 

согнутыми ногами; кувырок назад, 

Девочки – мост, кувырок вперед,  

назад в полушпагат.    

16нед. 

декабрь 

47-48   Комбина

ции из 

ранее 

освоенны

х 

акробати

ческих 

  
совер 

шенст 

вован 

ие 

ОРУ комплекс с гимнастическими 
палками.  Комплекс упражнения 
тонического стретчинга. 
Комбинации из ранее освоенных 
акробатических элементов.  
Прыжки «змейкой» через 
скамейку.  Броски набивного мяча 

  
Уметь 

демонстриро 

вать  
комплекс  
акробатичес 
ких  

текущ 

ий  
ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки 

16нед. 

декабрь 
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элементо

в. 
до  
2 кг. 

упражнений. «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 

кг. 

 
49-50   Упражнен 

ия в висе, 
равновеси 
и. 

Тестирование 

подтягивания: 

(ю) на 

высокой 

перекладине, 

(д) на низкой 

перекладине. 

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на 

результат.   

  

  
Корректиров 
ка техники  
выполнения 

упражнений   

  
текущ 

ий  

ОРУ комплекс с 
гимнастическими палками.  
Комбинации из ранее освоенных 
акробатических элементов.  
Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на 

результат.  

17нед. 
декабрь 

51   Развитие 
силовых  
способнос 
тей. 

Тестирование 

подъёма 

туловища из 

положения 

лёжа в мин. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ  на осанку. СУ. 
Подтягивание из виса (юноши), 
из виса лежа  
(девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), 

от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.   

  

  
Корректиров 

ка техники 

выполнения 

упражнений   

  

  
текущ 

ий  

ОРУ  на осанку. СУ.  
Подтягивание из виса  
(юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за  
головы (сидя, стоя),  
Упражнения для мышц брюшного 

пресса на гимнастической скамейке 

и стенке.  

17нед. 
декабрь 

52-53   Развитие 

координа 
комп 

лексн 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег  

    
текущ 

ОРУ в движении.  
Специальные беговые  

18нед.-

декабрь. 
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  ционных 

способнос 

тей. 

Тестирование 

прыжков на 

скакалке в 

мин 

ый  с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 
упражнения. Упражнения на гибкость. 
Тестирование прыжков на скакалке в 
мин. 
Эстафеты.  Упражнения на гибкость.  

 ий  упражнения. Челночный бег с 
кубиками.  
Эстафеты. Дыхательные 
упражнения.  
Упражнения на гибкость. Прыжки 
со скакалкой.  
Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость.  

 

54-55    Развитие 

скоростно -

силовых 

способнос 

тей.  

  

  

    

  

     
комп 

лексн 

ый  

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: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую 

скамейку.   

  

  
Корректиров 
ка техники 
выполнения 
упражнений. 

Дозировка      
индивидуаль 
ная  

  

  

  
текущ ий  

  

ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки 

с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

18нед.-

декабрь. 

 

3 четверть  
Лыжная 

подготовка 

18 часов.  
56-57  

Техника 
безопасности 
на уроках 
лыжной  
подготовки.  
Попеременны 
й  
двухшажный  
ход,  
  

Вводный.  Техника безопасности на уроках лыжной 
подготовки. Правила  
соревнований  по лыжным гонкам: 
организация соревнований,  
медицинский контроль, жюри и его 

обязанности.  
Техника попеременного двухшажного хода.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 1 км.  

Знать технику 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки.  

Техника безопасности на уроках 
лыжной подготовки.  
Правила соревнований  по 
лыжным гонкам Техника  
попеременного двухшажного хода.  

  

19нед. – 
Январь. 
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58-59  Попеременны 
й  
двухшажный  
ход,  
одновременны 
й  
одношажный  
ход  

совершен 
ствование  

Правила соревнований  по лыжным гонкам: 

трассы для лыжных гонок соответствие -

технические  
характеристики –подготовка. Техника 

попеременного двухшажного и 

одновременного одношажного хода.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 

выполнять  
попеременный 

двухшажный 

ход.  
Одновременны 

й одношажный 

ход.  

  

Техника лыжных ходов  
Техника попеременного 

двухшажного и одновременного 

одношажного хода Прохождение 

дистанции  2 км.  

20нед.- 

январь. 

60  Одновременный  
одношажный 

ход.  
Поворот 

переступание м 

в движении.  

совершен 
ствование  

Правила соревнований  по лыжным гонкам: 
соревнования и участники  
соревнований, старт, хронометраж, финиш, 

результаты.  
Попеременный двухшажный и 

одновременный одношажный ходы. . Поворот 

переступанием в движении.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 
выполнять  
попеременный 

двухшажный 

ход.  
Одновременны 

й одношажный 

ход.  

  

Повторить технику изученных 
ходов Попеременный  
двухшажный и одновременный 
одношажный ходы. . Поворот  
переступанием в движении.  
  

20нед.- 

январь. 

61-62  Подъем  
«лесенкой», 
спуск в  
средней стойке.  
Переход с 
попеременных 
ходов на  
одновременны 
е.  
  

совершен 
ствование  

Виды снежного покрова. Смазка лыж.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, упор торможением 

«плугом».  
Гонка с преследованием мальчики3х100 и 

2х500м; девочки 2х100 и 2х400м.  
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 
выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование 

м лыжных 

ходов.  

Повторить технику спусков и 
подъёмов Гонка с  
преследованием мальчики- 
3х100 и 2х500м; девочки 2х100 и 

2х400м.  

  

21нед.- 

январь 
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63-64  Подъемы и 

спуски,  
торможение  
«плугом»  
Контрольное 

упражнение: 

бег 1 км. на 

время.  

  

комплекс 

ный  
Виды снежного покрова. Смазка лыж.  
Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Спуск в средней  
стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и выносливости 

Дистанция 1 км. на время.  

  

Уметь 
выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование 

м лыжных 

ходов.  

Переход с попеременных ходов на 
одновременные Спуск в  
средней стойке, поворот 
переступанием, упор  
торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и 

выносливости  
Дистанция 1 км. на время.  
  

23нед.-
февраль 

65-66  Подъемы и 
спуски,  
торможение  
«плугом  
Прохождение 

дистанции 3 

км.  

совершен 
ствование  

Смазка лыж. Правила соревнований.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
Ускорение отрезков мальчики –  
3х200м, девочки 3х150м. Развитие быстроты  

и выносливости: м- 3 км,д-2 км.  
Мальчики 3 км, девочки 2 км.  

Уметь 
выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование 

м лыжных 

ходов.  

Смазка лыж. Правила 
соревнований Переход с 
попеременных ходов на  
одновременные. Ускорение  
отрезков мальчики – 3х200м,  
девочки 3х150м. Развитие  
  

23нед.-
февраль 
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67-68  Подъемы и 

спуски,  
торможение  
«плугом  
Контрольное 

упражнение: 

бег 2 км. на 

время.  

  

.  
комплекс 

ный  

Правила соревнований. Лыжные  эстафеты.  
Переход с попеременных ходов на 
одновременные.  Спуск в средней  
стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Дистанция 2 км. на время.  
  

Уметь 

выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование 

м лыжных 

ходов.  

Катание с горки с целью 

закрепления горной  техники 

Дистанция 2 км. на время.  

  

24нед.- 

февраль 

 
69-70  Подъемы и 

спуски,  
торможение  
«плугом  
Контрольное 

упражнение: 

бег 3 км.  

комплекс 

ный  
Правила соревнований.  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
Развитие быстроты и выносливости: 

Дистанция 3 км. на время.  

  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование м 

лыжных ходов.  

Правила соревнований Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением 

«плугом».  

  

23-24нед.-

февраль 
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71-72  Применение 

лыжных ходов  
комплекс 

ный  
Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  
Коньковый ход.  
Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением «плугом».  
Дистанция 3 км.  
  

Уметь выполнять  
лыжные хода.  
Проходить 
дистанцию с  
использование м 

лыжных ходов.  

Прохождение 

дистанции 3   
Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные.  
км  

24нед.февраль 

        

  

73  3  
четверт 
ь  
Волейбол  

Инструктаж 
Т/Б  по 
волейболу. 
Стойки и 
передвиж 
ения, 
повороты,  
остановки 
.  

  

  

  
совер 

шенст 

вован 

ие  

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым 

боком, впред. Назад, скачок с 

безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение заданий( 

сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); перемещение заданным 

способом, на определенном участке 

– ускорение, остановка и имитация 

технических приемов (остановка 

двойным шагом или 

скачком).Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.   

         
Дозировка    

индивидуаль 

ная  

  

  

  
текущ 

ий  

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Стойки 

игрока. Приставной шаг 

в стойке волейболиста, 

правым, левым боком, 

впред. Эстафеты, 

игровые упражнения. 

Повторение ранее 

пройденного материала. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

25нед.март 
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74    Прием и 

передача 

мяча.  

  
обуче 

ние  

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками:  
передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и 

остановки; чередовать передачу в 

стену с передачей над собой; 

передача мяча в парах: встречная; 

над собой – партнеру; с 

перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку; Прием 

мяча снизу двумя руками: в парах: 

прием мяча, наброшенного 

партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; 

чередование передачи сверху – 

прием снизу;   
Развитие прыгучести.  Учебная 

игра.  

Корректиров 

ка техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущ 

ий   

ОРУ. СУ. Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

Передача мяча сверху 

двумя руками: 

передача над собой на 

месте, в движении и 

после перемещения и 

остановки; Прием 

мяча снизу двумя 

руками: в парах: 

Развитие прыгучести.  

Учебная игра.  

25нед.март 
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75    Прием и 

передача 

мяча.  

  
обуче 

ние  

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техники 
перемещений. Передача мяча 
сверху двумя руками:  
передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и 

остановки; чередовать передачу в 

стену с передачей над собой; 

передача мяча в парах: встречная; 

над собой – партнеру;  с  
перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку;  Прием 

мяча снизу двумя руками: в парах: 

прием мяча, наброшенного 

партнером (расстояние 3 – 4м, 

прием мяча: у стены, над собой; 

чередование передачи сверху – 

прием снизу;   
Развитие прыгучести.  Учебная 

игра.  

Корректиров 

ка техники 

выполнения 

упражнений  

  

  
текущ 

ий   

ОРУ. СУ. Комбинации 

из освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

Передача мяча сверху 

двумя руками: 

передача над собой на 

месте, в движении и 

после перемещения и 

остановки; Прием 

мяча снизу двумя 

руками: в парах: 

Развитие прыгучести.  

Учебная игра.  

25нед.март 

76    Подача    ОРУ. ОРУ. Специальные беговые           текущ ОРУ. ОРУ. 

Специальные  
26нед.-март 

 

  мяча.   Обуч 
ение  

упражнения. Нижняя прямая 

подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается 

в различные точки площадки); 

подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку 

из – за лицевой линии. Прием и 

передача мяча.  Учебная игра.  

Корректиров 
ка техники  
выполнения  
упражнений  
Дозировка 

индивидуаль 

ная  

ий  беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача 

мяча: подача мяча в 

стену; Прием и 

передача мяча.  

Учебная игра.  
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    77-

78  
  Нападаю 

щий удар  
(н/у.).  

  

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование разбега, 

прыжка и отталкивания, замаха и 

удара кистью по мячу; удар по 

летящему мячу стоя на месте и в 

прыжке ( с собственного 

подбрасывния); то же но в парах – 

с подбрасывния мяча партнером; 

нападающий удар через сетку – с 

подбрасывнием мяча партнером; 

н/у с подачи из зоны 4, через 

игрока зоны 3с последующим 

переходом в конец колонны; 

подвижные игры: «Бомбардиры», 

« По наземной мишени».Учебная 

игра.  

  

  
Уметь 

демонстриро 

вать технику.  

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Развитие 

координационных 

способностей.; 

подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По 

наземной 

мишени».Учебная игра.  

26нед.-март 

79    Развитие 

координа 

ционных 

способнос 

тей.  

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ на локальное развитие мышц 
туловища. Прием и передача. 
Верхняя прямая и нижняя подача 
мяча. Игровые задания с 
ограниченным числом игроков (2 : 
2,  
3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. Учебная игра.  

  
Корректиров 

ка техники 

выполнения 

упражнений  

текущ 

ий  
ОРУ на локальное 

развитие мышц 

туловища. Прием и 

передача. Верхняя 

прямая и нижняя подача 

мяча Учебная игра.  

27нед.-март 

80   Тактика 

игры.  
  

  

  
комп 

лексн 

Учебная игра.Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение с изменением позиций. 

Броски набивного мяча через 

голову в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных  

  

  

  
Корректиров 

ка техники  

текущ 

ий  
Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра.  

27нед.-март 

 

   ый  предметов рукой. Учебная игра.  выполнения 

упражнений  
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81  IV 

четверть 

Легкая 

атлетик а  

 

Длительн 
ый бег  
 

Обуч 
ение   
  

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. Специльные 

беговые упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий  

Уметь 

демонстриро 

вать 

физические 

кондиции  

  
текущ 

ий  

Инструктаж по ТБ по 

л/а. Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной 

местности с 

преодолением 

препятствий  

27нед.-март 

         
82  

  Переменный 

бег. 
  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег 

на отрезках: 500 м (бег) -  200 – 

100 м (ходьба). Бег на повороте 

дорожки. Спортивные игры.  

  
Корректиров 

ка техники 

бега  

  ОРУ в движении. 
Специальные беговые 
упражнения.  
Многоскоки.   
Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  

200 – 100 м (ходьба).  
Спортивные игры.  

28нед-апрель 

83-84    Переменн 
ый бег  

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут.   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
физические 

кондиции  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. 
СУ. Специальные 
беговые 
упражнения.  Бег с 
низкого старта  
Разнообразные прыжки 
и многогскоки.  
Переменный бег – 10 – 

15 минут.  

28нед-апрель 

85   Кроссова 
я  
подготовк 
а  

  
совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.   

  Уметь  
демонстриро 

вать 

физические 

кондиции  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 

20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.  

29нед.-апрель 
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86-87    Специальные 

беговые 

упражнения. 

Преодоление 

полосы 

препятствий. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы,  

  
Тестировани 
е бега на  
1000 метров.  

  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000 

метров – на результат.  

29нед.-апрель 

 

    прыжков, передвижения в висе 

на руках (юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – 

на результат.  

     

         
88  

  Гладкий  
бег   

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  Бег 1500 м .  
История отечественного спорта.  

Демонстрир 
овать  
технику  
гладкого бега 

по  
стадиону.   
  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  . 

История 

отечественного 

спорта.  
спортивные игры  

30нед-апрель 

    89    
Спринтер 
ский бег  

 Развитие 
скоростн ых 
способнос 
тей.  
Стартовы 
й разгон  

  

  
Обуч 
ение   
  

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 

70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.).   

  
Уметь 
демонстриро 
вать  
Стартовый 

разгон в беге 

на короткие 

дистанции  

  

  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс ОРУ. 
Повторение ранее 
пройденных стороевых 
упражнений.  
Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

максимальной 

скоростью 2 – 3 х 70 

метров.   

30нед-май 

90    Высокий  
старт  

  
Обуч 
ение   
  

  

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 

х 20 – 30 метров.  

  
Уметь 

демонстриро 

вать технику 

низкого 

старта  

   

    
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий 

старт и стартовый 

разгон от 30 до 40 

метров  

30нед-май 
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91    Финально е 

усилие. 

Эстафетн ый 

бег  

  

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег.  

Уметь 

демонстриро 

вать 

финальное 

усилие в 

эстафетном 

беге.   

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии 

по 30 – 50 метров.   
Эстафетный бег.  

31нед-май 

92   Контрольное 

упражнение: 

бег 60м. 

  
совер 
шенст 

вован 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров.   
Бег 60 метров – на результат.  

    ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражненияБег 60 

метров – на результат.  

31нед-май 

 

   ие       
93   Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек. Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра.   

  текущ 

ий  
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на 

месте с высоким 

подниманием бедра 

Бег 2 х 200м 

(мальчики – 46 с, 

девочки – 50 с).  
Учебная игра.  

31нед-май 
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94-95    
метание  

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

различные 

системы 

организма. 

Контрольное 

упражнение: бег 

30м. 

  

  
обуче 

ние  

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.   
Специальные беговые 

упражнения.  
Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей: юноши – до 2 

кг, девушки – до 1 кг. Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров. Бег 

30м. на результат.  

  

  
Уметь 

демонстриро 

вать 

отведение 

руки для 

замаха.  

  

  

   
текущ 

ий  

ОРУ с теннисным 

мячом комплекс.  

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки.  Метание 

малого мяча на 

дальность.   

32нед.-май 

96    Контрольное 

упражнение: 

челночный бег. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростносиловых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность.   

Уметь 
демонстриро 
вать  
финальное  
усилие.  
  

  
текущ 

ий  

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.  

32нед.-май 

97    Метание мяча на  
дальность 
.  

совер 
шенст 

вован 

ие  

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность   

Уметь 

демонстриро 

вать технику 

в целом.  

  ОРУ для рук и 
плечевого пояса в 
ходьбе. СУ.   
Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на  

33нед.- май 

       дальность   
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98  прыжки  Контрольное 

упражнение: 

прыжок в длину с 

места 

  
обуче 

ние  

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 
демонстриро 
вать технику  
прыжка в 

длину с 

места.  

  

  
текущ 

ий  

Комплекс с 
набивными мячами 
(до 1 кг).   
Специальные 

беговые 

упражнения.  

Прыжки в длину с 

места – на 

результат.   

33нед.- май 

        
99-

100  

  Прыжок в длину 

с разбега.  

Контрольное 

упражнение: 

прыжок в длину с 

разбега. 

  
комп 
лексн 

ый  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов разбега.   

  

  

  
текущ 

ий  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки 

в длину с 11 – 13 

шагов разбега.  

33-34нед-май 

101-

102 
  Повторен ие  

пройденн ого  
Совер 

шенст 

вован 

ие  

Подведение итогов.      Подведение итогов.  34нед-май 

  
 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 класс.  

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

Сроки проведения 

Легкая атлетика (15 часов)  

1 Теоретические основы 

легкой атлетики 

 

Правила поведения на уроках физической 

культуры. Инструктаж по ТБ. Основы 

знаний по легкой атлетике. Специальные 

легкоатлетические упражнения. Бег в 

равномерном темпе. Бег 1000 м. Игра в 

футбол. ОРУ. 

Усваивать основы знаний по 

легкой атлетике. Соблюдать 

правила техники безопасности 

при выполнении беговых 

упражнений. 

1нед.-сентябрь. 
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2 Специальные 

легкоатлетические 

упражнения 

Бег в равномерном темпе. Специальные л/а 

упражнения. Высокий старт. Бег 1500 м. 

Игра в футбол. ОРУ. Развитие  

выносливости  и координационных 

способностей. Физическая подготовка и её 

связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. 

Осваивать специальные 

легкоатлетические упражнения. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных  сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

1нед.-сентябрь. 

3 Техника кроссового бега Равномерный бег. Специальные л/а 

упражнения. Высокий старт. Бег 1000м (д), 

2000м (м). Метание мяча (150г) на 

дальность. Игра  в футбол. ОРУ. Развитие 

выносливости и координационных 

способностей. 

Осваивать технику кроссового 

бега. Метать мяч на дальность. 

Проявлять качества  

выносливости, координации. 

1нед.-сентябрь. 

4 Метание малого мяча Равномерный бег. Специальные л/а 

упражнения. Метание мяча (150г) на 

дальность. Бег 1000м (д), 2000м (м). Игра в 

футбол. ОРУ. Развитие выносливости и 

координационных способностей. 

Осваивать технику кроссового 

бега. Метать мяч на дальность. 

Проявлять качества  

выносливости, координации. 

2нед.-сентябрь. 

5 Метание мяча на 

дальность с разбега 

Равномерный бег. Специальные л/а 

упражнения.  Бег 1000м (д), 2000м (м). 

Метание мяча (150г) на дальность с 3,5 

шагов разбега. Игра в футбол. ОРУ. 

Правила соревнований в кроссе. Развитие  

выносливости и координационных 

способностей. 

Усваивать правила в кроссе на 

1000м и 2000м. Метать мяч на 

дальность. Проявлять качества 

выносливости, координации. 

2нед.-сентябрь. 

6 Контрольное упражнение: 

бег 1000м. (д), 2000м (м) 

Равномерный бег. Специальные л/а 

упражнения. Бег 1000м (д), 2000м (м) 

(контроль). Метание мяча (150г) на 

дальность с 3,5 шагов разбега. Игра в 

футбол. ОРУ. Развитие выносливости и 

координационных способностей. 

Сдавать контрольное 

упражнение. Метать мяч на 

дальность. Соблюдать 

сознательную дисциплину. 

Проявлять качества 

выносливости. 

2нед.-сентябрь. 

7 Низкий старт Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Осваивать технику низкого 

старта. Проявлять качества 

3нед.-сентябрь. 
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Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча (150г) на дальность с 3,5 

шагов разбега. Развитие скоростных 

качеств. 

силы, быстроты и координации 

при выполнении челночного 

бега, эстафетного бега 

спринтерского бега, игры в 

футбол. 

8 Спринтерский бег Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание мяча (150г) на дальность с 3,5 

шагов разбега. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных 

качеств. 

Осваивать технику бега по 

дистанции. Выявлять ошибки 

при выполнении низкого 

старта. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации 

при выполнении челночного 

бега, эстафетного бега, 

спринтерского бега, игры в 

футбол 

3нед.-сентябрь. 

9 Эстафетный бег Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча (150г) на 

дальность с 3,5 шагов разбега. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств. 

Осваивать технику эстафетного 

бега. Выявлять ошибки при 

выполнении низкого старта, 

бега по дистанции. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при выполнении 

челночного бега, эстафетного 

бега, спринтерского бега, игры 

в футбол. 

3нед.-сентябрь. 

10 Контрольное упражнение: 

бег 60м 

Бег на результат 60м ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание мяча (150г) 

на дальность с 3,5 шагов разбега. Развитие 

скоростных качеств. 

Пробегать с максимальной 

скоростью 60м. Метать мяч на 

дальность.  Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревновательной 

деятельности. Играть в футбол. 

4нед.-сентябрь. 

11 Челночный бег Равномерный бег Специальные л/а 

упражнения. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Тройной прыжок. ОРУ 

Эстафеты «Челнок», «Прыжок за прыжок». 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

Осваивать технику челночного 

бега, прыжковых упражнений. 

Развивать скоростно-силовые 

качества. 

4нед.-сентябрь. 
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координационных способностей. 

12 Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги». 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений, челночного бега, 

метании мяча, игры в футбол. 

4нед.-сентябрь. 

13 Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 150г мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги». 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений, челночного бега, 

метании мяча, игры в футбол. 

5нед.-сентябрь. 

14 Контрольные 

упражнения: прыжок в 

длину, челночный бег 

 

 

Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метание мяча с разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег на результат. Игра  в 

футбол. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Сдавать контрольные 

упражнения. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

гибкости. 

5нед.-сентябрь. 

15 Контрольное упражнение: 

бег 30 м 

Специальные беговые упражнения. Прыжки 

в длину с места. Бег 30 м с высокого старта. 

Подтягивание в висе.  Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях. Эстафета по кругу. 

Развитие скоростных возможностей. 

Сдавать контрольное 

упражнение. Соблюдать 

сознательную дисциплину. 

Проявлять качества быстроты, 

координации. 

5нед.-октябрь. 

Спортивные игры. Баскетбол (21 час)  
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16 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча 

разными способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое 

развитие. 

Соблюдать правила ТБ в 

спортивном зале. Осваивать 

технику сочетаний приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

6нед.-октябрь. 

17 Бросок двумя руками от 

головы с места 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча 

разными способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику броска 

двумя руками от головы с 

места. Выявлять ошибки при 

выполнении  сочетаний 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

6нед.-октябрь. 

18 Ведение мяча с 

сопротивлением на месте 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места, с 

сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику ведения 

мяча с сопротивлением на 

месте. Выявлять ошибки при 

выполнении техники броска 

двумя руками от головы с 

места, сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. Усваивать 

терминологию баскетбола. 

6нед.-октябрь. 

19 Передачи мяча разными 

способами на месте с 

сопротивлением 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

Осваивать технику передачи 

мяча разными способами на 

месте с сопротивлением. 

7нед.-октябрь. 
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руками от головы с места, с 

сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте с сопротивлением. 

Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники броска 

двумя руками от головы с 

места, ведения мяча с 

сопротивлением на месте.  

Усваивать терминологию 

баскетбола. 

20 Бросок одной рукой от 

плеча с места 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передачи мяча разными 

способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать технику броска 

одной рукой от плеча с места. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники   ведения 

мяча с сопротивлением на 

месте, передачи мяча разными 

способами на месте с 

сопротивлением. Усваивать 

терминологию баскетбола. 

7нед.-октябрь. 

21 Личная защита Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передачи мяча разными 

способами в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать тактику личной 

защиты. Выявлять ошибки при 

выполнении техники броска 

одной рукой от плеча с места. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. Усваивать 

терминологию баскетбола. 

7нед.-октябрь. 

22 Передачи мяча разными 

способами в тройках с 

сопротивлением 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передачи мяча разными 

способами в тройках с сопротивлением. 

Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику передачи 

мяча разными способами в 

тройках с сопротивлением. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. Осваивать 

умение управлять эмоциями во 

время игр. Играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

8нед.-октябрь. 
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выполнять технические 

действия в игре. 

23 Бросок одной рукой от 

плеча с места с 

сопротивлением 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами в движении в 

тройках, с сопротивлением. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику броска мяча 

двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники передач 

мяча разными способами в 

тройках с сопротивлением. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

8нед.-октябрь. 

24 Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Самоконтроль. 

Осваивать технику игровых 

заданий 2х2, 3х3, 4х4. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. Осваивать 

умение управлять эмоциями во 

время игр. Играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

8нед.-октябрь. 

25 Бросок одной рукой от 

плеча в движении 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4.  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику броска 

одной рукой от плеча в 

движении. Выявлять ошибки 

при выполнении техники   

ведения мяча с сопротивлением 

на месте, передач мяча 

разными способами в тройках с 

сопротивлением,   основных 

9нед.-ноябрь. 
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движений в игровых заданиях 

2х2, 3х3, 4х4. 

26 Техника ведения мяча с 

сопротивлением на месте 

(контроль) 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной рукой от 

плеча в движении. Передачи мяча разными 

способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4.  Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Сдавать технику ведения мяча 

с сопротивлением на месте. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники броска 

одной рукой от плеча в 

движении. Играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

9нед.-ноябрь. 

27 Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

бросков 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику сочетаний 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении физических 

упражнений, в спортивных 

играх. 

9нед.-ноябрь. 

28 Штрафной бросок Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику штрафного 

броска. Выявлять ошибки при 

выполнении техники сочетаний 

приемов ведения, передачи, 

бросков. Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

10нед.-ноябрь. 

29 Бросок одной рукой от 

плеча в движении с 

сопротивлением 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику броска 

одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Выявлять ошибки при 

выполнении  техники 

штрафного броска. Играть в 

баскетбол по упрощенным 

10нед.-ноябрь. 
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правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

30 Позиционное нападение 

со сменой мест 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику 

позиционного нападения со 

сменой мест. Выявлять ошибки 

при выполнении  техники 

броска одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

10нед.-ноябрь. 

31 Игровые задания 2х1, 3х1 Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать основные движения 

в игровых заданиях 2х1, 3х1. 

Выявлять ошибки при 

выполнении  техники 

позиционного нападения со 

сменой мест. Играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

11нед.-ноябрь. 

32 Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

бросков с 

сопротивлением 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1, 3х2. Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать технику сочетаний 

приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники ведения 

мяча с сопротивлением, 

основных движений в игровых 

заданиях 2х1, 3х1. 

11нед.-ноябрь. 
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33 Взаимодействие двух 

игроков через заслон 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1, 3х2. Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Осваивать основные движения 

взаимодействия двух игроков 

через заслон. Соблюдать 

сознательную дисциплину. 

Выявлять ошибки  при 

выполнении штрафного броска.  

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

11нед.-ноябрь. 

34 Быстрый прорыв 2х1, 3х2 Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1, 3х2. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать  тактику быстрого 

прорыва 2х1, 3х2. Выявлять 

ошибки при выполнении  

техники штрафного броска. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

12нед.-ноябрь. 

35 Техника штрафного 

броска (контроль) 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1, 3х2. Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Сдавать технику штрафного 

броска.  Соблюдать 

сознательную дисциплину. 

Играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

 

12нед.-ноябрь. 

36 Нападение через «заслон» Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1, 3х2. Нападение через «заслон». 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Осваивать тактику нападения 

через «заслон». Выявлять 

ошибки при выполнении 

сочетаний приемов ведение, 

передача, бросок. Играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

12нед.-ноябрь. 
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Гимнастика (12 часов)  

37 Строевые упражнения 

 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команды 

«Прямо!», поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками 

(мальчики).  Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Развитие 

силовых способностей. 

Соблюдать правила техники 

безопасности на  уроках 

гимнастики. Применять 

страховку и помощь во время 

выполнения гимнастических 

упражнений. Проявлять 

качества гибкости, силы, 

координации при выполнении 

строевых команд, физических 

упражнений прикладной 

направленности, упражнений 

на гимнастической скамейке. 

13нед.-ноябрь. 

38 Подъем переворотом (м). 

Поднимание туловища (д) 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения  лежа 

на спине, руки за головой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Развитие 

силовых способностей. 

Осваивать технику подъема 

переворотом в упор. Проявлять 

качества гибкости, силы, 

координации при выполнении 

строевых команд, физических 

упражнений прикладной 

направленности, упражнений в 

равновесии. 

13нед.-ноябрь. 

39 Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из 

виса лежа (д) 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Развитие 

силовых способностей. 

Осваивать технику 

подтягивания в висе (м), на 

низкой перекладине из виса 

лежа (д). Выявлять ошибки при 

выполнении строевых 

упражнений и  физических 

упражнений прикладной 

направленности, упражнений в 

равновесии. 

13нед.-декабрь. 

40 Упражнения  в 

равновесии 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

Осваивать технику упражнений 

в равновесии. Выполнять 

поднимание туловища из 

13нед.-декабрь. 
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руками (мальчики). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения  лежа 

на спине, руки за головой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Развитие 

силовых способностей. 

положения лежа на спине, руки 

за головой; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Выявлять ошибки при 

выполнении строевых 

упражнений, подъема 

переворотом в упор, 

подтягивания в висе. 

41 Опорный прыжок Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. Опорный 

прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ со скакалкой. 

Переноска партнера вдвоем на руках. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки 

с различными заданиями и повторами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать умения при 

выполнении опорного прыжка. 

Выявлять ошибки при 

выполнении строевых 

упражнений, упражнений в 

равновесии. 

14нед.-декабрь. 

42 Передвижение с грузом 

на плечах на 

неуравновешенной опоре 

 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. Опорный 

прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ со скакалкой. 

Передвижение с грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре. Комбинация на 

рейке гимнастической скамейки. Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Осваивать основные движения  

передвижения с грузом на 

плечах на неуравновешенной 

опоре. Выявлять ошибки при 

выполнении опорного прыжка, 

строевых упражнений, 

упражнений в равновесии. 

 

14нед.-декабрь. 

43 Расхождение вдвоем при 

встрече на скамейке 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. Опорный 

прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ со скакалкой.  

Расхождение вдвоем при встрече на 

скамейке. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

Осваивать основные движения  

расхождения вдвоем при 

встрече на скамейке. Выявлять 

ошибки при выполнении 

опорного прыжка, строевых 

упражнений, упражнений в 

равновесии. 

15нед.-декабрь. 
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способностей. 

44 Комбинация в равновесии 

 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. Опорный 

прыжок, согнув ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ со скакалкой. 

Комбинация в равновесии. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Осваивать технику комбинации 

в равновесии. Выявлять 

ошибки при выполнении 

опорного прыжка, строевых 

упражнений. 

15нед.-декабрь. 

45 

 

Опорный прыжок 

(контроль) 

ОРУ на матах. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (мальчики).  

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Кувырок назад, 

стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, 

стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки) 

Развитие силовых способностей. 

Сдавать опорный прыжок, 

согнув ноги (мальчики), ноги 

врозь (девочки) на оценку. 

Проявлять качества гибкости, 

силы, координации. 

15нед.-декабрь. 

46 

 

 

Акробатическая 

комбинация 

 

 

 

 

 

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ на матах. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики).  Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Осваивать технику 

акробатической комбинации. 

Сдавать поднимание туловища 

из положения лежа на спине, 

руки за головой. Выявлять 

ошибки при выполнении 

физических упражнений 

прикладной направленности. 

Проявлять качества гибкости, 

силы, координации. 

16нед.-декабрь. 

47 

 

Акробатическая 

комбинация 

 

 

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ на матах. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики) на оценку. Подтягивание 

в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке.    Развитие силовых 

способностей. 

Сдавать подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками 

(мальчики) на оценку. 

Выявлять ошибки при 

выполнении физических 

упражнений прикладной 

направленности. Проявлять 

качества гибкости, силы, 

координации. 

16нед.-декабрь. 
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48 Контрольное упражнение: 

подтягивание 

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ на матах. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Подтягивание в висе на 

оценку. Упражнения на гимнастической 

скамейке.   Развитие силовых способностей. 

Сдавать подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из 

виса лежа (д) на оценку. 

Выявлять ошибки при 

выполнении акробатической 

комбинации. Проявлять 

качества гибкости, силы, 

координации. 

16нед.-декабрь. 

Лыжная подготовка  (24часа)  

49 Теоретические основы 

лыжной подготовки 

Инструктаж по ТБ. Основы знаний по 

лыжной подготовке. Подбор лыж и палок.   

Передвижение на лыжах по учебному 

кругу. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный. Одновременный одношажный 

ход. Бег 1,5-2 км. Правила обращения с 

лыжным инвентарём. 

Соблюдать ТБ  во время 

лыжной подготовки. 

Применять правила подбора 

лыж и палок для занятий 

лыжной подготовкой. 

Проявлять силу, выносливость 

во время лыжных ходов и бега 

по дистанции. 

17нед.-декабрь. 

50 Скользящий шаг Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Игра «Шире шаг». Правила 

обращения с лыжным инвентарём. 

Осваивать технику 

скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода.  Проявлять силу, 

выносливость во время 

лыжных ходов и бега по 

дистанции. 

 

17нед.-декабрь. 

51 Попеременный 

двухшажный ход 

Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Правила обращения с лыжным 

инвентарём. 

Осваивать технику 

попеременно двухшажного 

хода. Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага,  

спуска  в высокой стойке, 

подъема «ёлочкой». 

17нед.-декабрь. 
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52 Одновременный 

одношажный ход 

Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Правила обращения с лыжным 

инвентарём. 

Осваивать технику 

одновременно одношажного 

хода. Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода. Проявлять силу, 

выносливость  во время 

лыжных ходов, подвижных  

игр, спусков и подъёмов. 

18нед.-январь. 

53 Одновременный 

одношажный ход 

Равномерное прохождение дистанции2 (д)-3 

(м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы.  Линейная эстафета. Развитие силы, 

выносливости. 

Осваивать технику 

одновременного одношажного 

хода. Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода. Проявлять силу, 

выносливость во время 

лыжных ходов, подвижных  

игр, спусков и подъёмов. 

18нед.-январь. 

54 Одновременный 

бесшажный  ход. 

 

Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Круговая эстафета. 

Развитие силы, выносливости. Спуски с 

изменением стоек. Подъем скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. 

Осваивать технику 

одновременного бесшажного 

хода. Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода, одновременного 

одношажного хода. Проявлять 

силу, выносливость во время 

спусков и эстафеты. 

18нед.-январь. 

55 Одновременный  

двухшажный ход 

Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Эстафета с гандикапом. 

Подъём ступающим шагом. Торможение 

упором. Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику 

одновременного двухшажного 

хода. Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода.  Проявлять силу, 

19нед.-январь. 
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выносливость. 

56 Одновременные хода Равномерное прохождение дистанции 2 (д)-

3 (м) км. Скользящий шаг. Одновременный 

бесшажный  ход. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Игра на лыжах  «Штурм высоты». 

Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику 

одновременных ходов. 

Проявлять координацию, 

выносливость во время 

лыжных ходов, подвижных игр, 

спусков и подъёмов. 

 

19нед.-январь. 

57-

58 

 

 

 

 

 

 

Чередование 

одновременных ходов 

 

 

 

 

 

Равномерное прохождение дистанции 2,5 -4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Одновременный бесшажный ход. 

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Чередование одновременных ходов. Игра на 

лыжах  «Штурм высоты». Развитие силы, 

выносливости. 

Осваивать технику 

чередования одновременных 

ходов. Выявлять ошибки при 

выполнении одновременных 

ходов. Проявлять 

координацию, выносливость 

при выполнении лыжных 

ходов, бега по дистанции, 

подвижных игр. 

19нед.-январь. 

59 Подъем скользящим 

шагом 

Равномерное прохождение дистанции 3-5 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Игры на лыжах. Правила обращения с 

лыжным инвентарём. 

Осваивать технику подъема 

скользящим шагом. Выявлять 

ошибки при выполнении 

скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода, одновременно 

одношажного хода. Проявлять 

силу, выносливость во время 

лыжных ходов и бега по 

дистанции. 

20нед.-январь. 
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60 Спуски с изменением 

стоек 

Равномерное прохождение дистанции 3-5 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Спуски с изменением 

стоек. Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Игры на лыжах. Правила обращения с 

лыжным инвентарём. 

Осваивать технику подъема 

скользящим шагом, спуски с 

изменением стоек. Выявлять 

ошибки при выполнении 

скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода, одновременно 

одношажного хода. Проявлять 

силу, выносливость во время 

лыжных ходов и бега по 

дистанции. 

20нед.-январь. 

61 Повторное прохождение 

отрезков. 

Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Повторное прохождение 

отрезков. Игры на лыжах. 

Выявлять ошибки при 

выполнении скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода, одновременно 

одношажного хода. Проявлять 

силу, выносливость во время 

лыжных ходов, повторных 

прохождений отрезков и бега 

по дистанции. 

21нед.-февраль. 

62 Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы 

Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Повторное прохождение 

отрезков. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Спуски с изменением стоек.   

Подъем скользящим шагом. Игры на лыжах. 

Осваивать технику 

преодоления бугров и впадин 

при спуске с горы. Выявлять 

ошибки при выполнении 

скользящего шага, 

попеременно двухшажного 

хода, одновременно 

одношажного хода. Проявлять 

силу, выносливость во время 

лыжных ходов, повторных  

прохождений отрезков и бега 

по дистанции. 

21нед.- февраль. 

63 Поворот переступанием в 

движении 

Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

Осваивать технику поворота 

переступанием в движении. 

21нед.- февраль. 
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детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Повторное прохождение 

отрезков. Спуски с изменением стоек.   

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот переступанием в движении. 

Подъем скользящим шагом. Игры на лыжах. 

Выявлять ошибки при 

выполнении преодоления 

бугров и впадин при спуске с 

горы. Проявлять силу, 

выносливость во время 

лыжных ходов, бега по 

дистанции. 

64 Одновременный 

двухшажный коньковый 

ход 

Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Одновременный  

двухшажный коньковый ход. Спуски с 

изменением стоек. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот 

переступанием в движении.   Подъем 

скользящим шагом. Игры на лыжах. 

Осваивать технику 

одновременно двухшажного 

конькового хода. Выявлять 

ошибки при выполнении 

преодоления бугров и впадин 

при спуске с горы, поворота 

переступанием в движении. 

Проявлять силу, выносливость 

во время лыжных ходов, бега 

по дистанции. 

22нед.- февраль. 

65 Игры на лыжах Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуски с изменением стоек. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот переступанием в движении. 

Подъем скользящим шагом. Игры на лыжах 

«Гонки с преследованием», «Гонки с 

выбыванием», «Карельская гонка». 

Осваивать технику 

одновременно двухшажного 

конькового хода. Принимать 

адекватные решения в 

условиях игровой 

деятельности. Проявлять силу, 

выносливость во время 

лыжных ходов, бега по 

дистанции, игр на лыжах. 

22нед.- февраль. 

66 Техника подъема 

скользящим шагом 

(контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 2-4 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Одновременный двухшажный 

коньковый ход. Спуски с изменением стоек. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот переступанием в движении. 

Подъем скользящим шагом. Игры на лыжах 

«Гонки с преследованием», «Гонки с 

Сдавать технику подъема 

скользящим шагом. Выявлять 

ошибки при выполнении 

одновременного двухшажного 

конькового хода. Проявлять 

координацию, выносливость во 

время лыжных ходов, бега по 

дистанции, игр на лыжах. 

22нед.- февраль. 



102 

 

выбыванием», «Карельская гонка». 

67 Поворот упором Равномерное прохождение дистанции 2 -3 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход.   Одновременный  

двухшажный коньковый ход. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы.  

Поворот плугом на оценку. Подъем 

скользящим шагом. Поворот на месте 

махом. Игры на лыжах «Гонки с 

преследованием», «Гонки с выбыванием», 

«Карельская гонка». 

Осваивать технику поворота 

упором. Выявлять ошибки при 

выполнении одновременно 

двухшажного конькового хода. 

Проявлять координацию,    

выносливость во время 

лыжных ходов, бега по 

дистанции, игр на лыжах. 

23нед.- февраль. 

68 Техника преодоления 

бугров и впадин при 

спуске с горы (контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 2-3 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход.   Одновременный 

одношажный ход. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы на оценку. 

Поворот упором. Подъем скользящим 

шагом. Бег 2 км. Развитие 

координационных способностей. 

Сдавать технику преодоления 

бугров и впадин при спуске с 

горы. Осваивать умения 

правильно распределять силы 

на дистанции. Проявлять 

координацию, выносливость 

при выполнении лыжных 

ходов, бега по дистанции. 

23нед.- февраль. 

69 Равномерное 

прохождение дистанции 

2-3 км 

Равномерное прохождение дистанции 2-3 

км (в зависимости от подготовленности 

детей). Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот упором. 

Подъем скользящим шагом. Бег 2 км. 

Развитие координационных способностей. 

Осваивать умения управлять 

эмоциями во время игр, 

правильно распределять силы 

на дистанции. Проявлять 

координацию, выносливость 

при выполнении лыжных 

ходов, бега по дистанции. 

 

23нед.- февраль. 

70 Контрольное упражнение: 

бег 2 км 

 

Бег 2 км на время. Игры на лыжах «По 

местам»,  «Лисёнок – медвежонок», 

«Штурм высоты», «С горки на горку». 

Сдавать бег 2 км на время. 

Принимать адекватные 

решения в условиях  

соревновательной 

деятельности, игр на лыжах, 

24нед.-март. 
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беге по дистанции. 

71 Техника одновременного 

одношажного хода 

(контроль) 

 

 

 

Равномерное прохождение дистанции 1,5-

2км. Скользящий шаг. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход на оценку. Бег 3 км 

(предварительный контроль). Игры на 

лыжах «Пингвины», «Подними предмет», 

«Попади в ворота», «С горки на горку». 

Развитие выносливости и координационных 

способностей. 

Сдавать технику одновременно 

одношажного хода. Принимать 

адекватные решения в 

условиях соревновательной и 

игровой деятельности. 

24нед.- март. 

72 Контрольное упражнение: 

бег 3 км 

 

. 

 

Бег 3 км на время. Игры на лыжах 

«Пингвины»,  «Подними предмет», 

«Попади в ворота», «С горки на горку». 

Развитие выносливости и координационных 

способностей. Подведение итогов по 

лыжной подготовке. 

Сдавать бег 3 км на время. 

Соблюдать правила бега по 

дистанции, сознательную 

дисциплину при прохождении 

дистанции на время и 

подвижных играх. 

24нед.- март. 

Спортивные игры. Волейбол (18 часов)  

73 Стойка игрока Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам 

Соблюдать правила поведения 

в спортивном зале. Осваивать 

технику стойки игрока. Играть 

в волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

25нед.- март 

74 Передвижения игрока 

 

 

 

Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать технику 

передвижений игрока. 

Выявлять ошибки при 

выполнении стойки игрока. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

25нед.- март. 
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75 Комбинации из 

разученных перемещений 

Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать комбинации из 

разученных перемещений. 

Выявлять ошибки при 

выполнении стойки игрока, 

передвижений игрока. Играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические приемы. 

25нед.- март. 

76 Передача над собой во 

встречных колоннах 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику передачи 

над собой во встречных 

колоннах. Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

26нед.- март 

77 Верхняя передача в парах 

через сетку 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику верхней 

передачи в парах через сетку. 

Выявлять ошибки при 

выполнении передачи над 

собой во встречных колоннах. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

26нед.- март 

78 Верхняя прямая подача, 

прием подачи 

Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику верхней  

прямой подачи, прием подачи. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

26нед.- март 

79 Прямой нападающий удар 

после подбрасывания 

мяча партнером 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Осваивать технику прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

27нед.-апрель 
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Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

партнером. Выявлять ошибки 

при выполнении верхней 

передачи в парах через сетку. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

80 Передача в тройках после 

перемещения 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать технику передачи в 

тройках после перемещения. 

Выявлять ошибки при 

выполнении прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча 

партнером. Играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

27нед.- апрель 

81 Нападающий удар в 

тройках 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя  прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения. 

Осваивать технику прямого 

нападающего удара в тройках. 

Выявлять ошибки при 

выполнении передачи в 

тройках после перемещения. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

приемы. 

27нед.- апрель 

82 Тактика свободного 

нападения 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Верхняя   прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения. 

Осваивать тактику свободного 

нападения. Выявлять ошибки 

при выполнении прямого 

нападающего удара в тройках.  

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

28нед.- апрель 
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83 Передачи мяча снизу 

двумя руками в парах 

через сетку 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Передачи мяча снизу двумя руками в парах 

через сетку. Верхняя  прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Осваивать  технику передачи 

мяча снизу двумя руками в 

парах через сетку. Выявлять 

ошибки при выполнении 

тактики свободного нападения. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

28нед.- апрель 

84 Нападающий удар в 

тройках через сетку 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Передачи мяча снизу двумя руками в парах 

через сетку. Верхняя  прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через 

сетку. Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения. 

Осваивать технику 

нападающего удара в тройках 

через сетку. Выявлять ошибки 

при выполнении техники 

передачи мяча снизу двумя 

руками в парах через сетку. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

28нед.- апрель 

85 Позиционное нападение 

без изменения позиций 

игроков (6:0) 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Передачи мяча снизу двумя руками в парах 

через сетку. Верхняя  прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через 

сетку. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0). Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать тактику 

позиционного нападения без 

изменения позиций игроков 

(6:0). Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении физических 

упражнений, в спортивных 

играх. Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

29нед.- апрель 
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86 Техника передачи над 

собой во встречных 

колоннах  (контроль) 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах 

на оценку. Верхняя  прямая подача мяча в 

заданную часть площадки.  Нападающий 

удар в тройках через сетку. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков 

(6:0). Игра по упрощенным правилам. 

Сдавать технику передачи над 

собой во встречных колоннах. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия. 

29нед.- апрель 

87 Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача, удар). 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Верхняя  прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). Игра по 

упрощенным правилам. 

Осваивать комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача, удар). Выявлять 

ошибки при выполнении 

техники передачи в тройках 

после перемещения. Играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

29нед.- апрель 

88 Позиционное нападение  

с изменением позиций 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Верхняя прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Игра по упрощенным правилам. 

Осваивать тактику 

позиционного нападения без 

изменения позиций игроков. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

физических упражнений, в 

спортивных играх. Играть в 

волейбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре. 

30нед.- апрель 
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89 Верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием, передача, удар). Верхняя  прямая 

подача мяча в заданную часть площадки. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Игра по упрощенным правилам. 

Осваивать технику верхней 

прямой подачи мяча в 

заданную часть площадки. 

Взаимодействовать в тройках 

при выполнении физических 

упражнений, в спортивных 

играх. Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

30нед.- апрель 

90 Техника передачи в 

тройках после 

перемещения (контроль) 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения на 

оценку. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Верхняя  

прямая подача мяча в заданную часть 

площадки. Нападающий удар в тройках 

через сетку. Позиционное нападение  с 

изменением позиций. Игра по упрощенным 

правилам. 

Сдавать технику передачи в 

тройках после перемещения. 

Играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

30нед.- апрель 

Легкая атлетика (12 часов)  

91 

 

 

 

Низкий старт 

 

 

Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание теннисного мяча на дальность с 5–

6 шагов. Игра в футбол. Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростных качеств. 

Осваивать технику низкого 

старта. Проявлять качества 

быстроты, координации при 

выполнении эстафет, 

специальных беговых 

упражнений,  метании 

теннисного мяча на дальность с 

5-6 шагов разбега. 

31нед.- апрель 

92 Бег по дистанции Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание 150г мяча на дальность с 5–6 

шагов. Игра в футбол. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования л/а 

Пробегать с максимальной 

скоростью 60м с высокого 

старта. Проявлять качества  

быстроты, координации при 

выполнении эстафет, 

специальных беговых 

31нед.- апрель 
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упражнений для развития скоростных 

качеств. 

упражнений, метании мяча 

(150г) на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

93 Финиширование Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание 150г мяча на 

дальность с 5–6 шагов. Игра в футбол. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств. 

Осваивать технику 

финиширования.  Выявлять 

ошибки при выполнении  

специальных беговых 

упражнений,  метании мяча 

(150г) на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

31нед.- апрель 

94 Техника бега на 60м Бег на результат 60м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание 150 г мяча на 

дальность с 5–6 шагов. Игра в футбол. 

Развитие скоростных качеств. 

Осваивать технику бега на 60м. 

Выявлять ошибки при 

выполнении эстафет, 

специальных беговых 

упражнений, челночного бега 

3х10, метании мяча (150г) на 

дальность с 5-6 шагов разбега. 

32нед.- май 

95 Контрольное упражнение: 

бег 60 м 

 

 

Бег 60м на оценку. Метание теннисного 

мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Метание 150г мяча на дальность с 5–6 

шагов. Эстафетный бег. Игра в футбол. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Сдавать 60м. Принимать 

адекватное решение в условиях 

соревновательной 

деятельности. Выявлять 

ошибки при выполнении 

эстафет, специальных беговых 

упражнений, метании мяча 

(150г) на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

32нед.- май 

96 Бег на средние дистанции Бег 2000м (м), 1500м (д) Метание 150г мяча 

на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Игра в 

футбол. Развитие выносливости. 

Осваивать основные движения 

в беге на средние дистанции. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по частоте 

сердечных  сокращений при 

выполнении бега на средние 

32нед.- май 
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дистанции. 

97 Техника бега на средние 

дистанции 

Бег 2000м (м), 1500м (д). Метание 150г мяча 

на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Игра в 

футбол. Развитие выносливости. 

Осваивать технику бега на 

средние дистанции. Проявлять 

качества выносливости. 

Принимать адекватное решение 

в условиях игровой 

деятельности. 

33нед.- май 

98 Контрольное упражнение: 

бег 2000м (м), 1500м (д) 

Бег 2000м (м), 1500м (д). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Прыжок 

в длину способом «согнув ноги». Игра в 

футбол. Развитие выносливости. 

Сдавать бег на 2000м (м.), 

1500м (д). Осваивать технику 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги». Развивать 

скоростно-силовые качества. 

33нед.- май 

99 Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» с 

разбега 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Игра в футбол. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка в 

длину способом «согнув ноги». 

Развивать скоростно-силовые 

качества. 

33нед.- май 

100 Метание мяча на 

дальность с 5-6 шагов в 

коридор 10 м 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча на дальность с 

5-6 шагов в    коридор 10м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Игра в 

футбол. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

Осваивать технику метания 

мяча на дальность с 5-6 шагов в 

коридор 10м. Выявлять ошибки 

при выполнении прыжка в 

длину способом «согнув ноги». 

Развивать скоростно-силовые  

качества. 

34нед.- май 

101 Прыжок в длину 

(контроль) 

Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Игра в 

футбол. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-

Сдавать прыжки в длину. 

Выявлять ошибки при 

выполнении техники метания 

мяча с разбега. Осваивать 

универсальные умения 

34нед.- май 
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силовых качеств. управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

102 Метание мяча (контроль) Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Метание мяча (150г) на результат. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. Игра в футбол. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований. 

Сдавать метание мяча. 

Выявлять ошибки при 

выполнении прыжка в длину 

способом «согнув ноги». 

Развивать скоростно-силовые 

качества. 

34нед.- май 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре  для учащихся 9 класс – 3 часа в неделю.  

  

  
№ 

п/п  
     Разделы 

программы.  
     Тема 

урока  
    Тип 

урока  
          Содержание учебного 

материала  
Требования к 

уровню  

подготовлен 

ности  
обучающихс 
я  

Содержание учебного материала 

по адаптивной программе  
Сроки проведения 
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1- 

2  
  

  

  

  

 
Легкая  

атлетика 
.  
20 часов.  
  

  

 
Техника 

безопаснос 
ти  на  
уроках 

физкульту 

ры Низкий 

старт.  

  

  

  

 
 Вводный.  

 
 Вводный инструктаж по Т.Б. на 

уроках физкультуры.  Т.Б на 

уроках легкой атлетики. 

Представления о темпе, скорости 

и объеме легкоатлетических 

упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных 

способностей. Специальные 

беговые упражнения. Низкий 

старт до 60 м. Эстафетный бег. Бег 

дистанции 70-80 м.  

 
  Знать  

правила 
техники 
безопасност 
и.  

 
Вводный инструктаж по Т.Б. на 

уроках культуры.  Т.Б на уроках 

легкой атлетики. 
дставления о темпе, скорости и 

объеме коатлетических 

упражнений, направленных 

развитие выносливости, 

быстроты, силы, рдинационных 

способностей. циальные беговые 

упражнения   

1нед-сентябрь. 

  

 
3-4    Тестирование 

бега на 30м.  
Эстафетны й 

бег.  
Специальн ые 
беговые 
упражнени 
я.  
  

  

  

Комплек 

сный.  
 ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт, 

старт с опорой на одну руку до 

30-40м. Бег с ускорением  
70-80 м. Финиширование. Бег 
по повороту.                                                    
Эстафетный бег. Бег 30 метров 

на результат  
Развитие скоростной 

выносливости  

  Уметь 

демонстриро 

вать технику 

низкого 

старта.  

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Техника 

низкого старта. Низкий старт, 

старт с опорой на одну руку до 30-

40м. Бег с ускорением70-80 м . 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Бег 30 метров на результат  

1-2 нед.-сентябрь. 
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5-6    Низкий старт. 
Тестирование 

бега на 60 

метров.  

 

Комплек 

сный.  
       ОРУ в движении. 

Развитие быстроты 60х2.  

Специальные беговые 

упражнения .Низкий старт, 

старт с опорой на одну руку.  

Бег 60м на результат. 

Повторить стартовый 

разгон. Эстафетный бег, 

техника передачи 

эстафетной палочки. 

Развитие скоростной 

выносливости.  
Челночный бег 3/10 метров.  

Уметь 
демонстриро 
вать  
финальное  
усилие  в беге.  

ОРУ в дви Специальные беговые 
упражнения .Низкий старт, старт с 
опорой на одну руку.  Бег 60м на 
результат. Повторить стартовый 
разгон. Эстафетный бег, техника 
передачи эстафетной 
палочки.жении. . Бег на 

выносливость  

2нед.-сентябрь. 

7-8    Круговая 

эстафета. 

Метание 

малого мяча на 

дальность..  

Комплекс 

ный.  
  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.. Круговая 

эстафета. Развитие скоростных 

качеств.  
  Метание мяча на дальность с 

5-7 шагов разбега.  

Уметь 

демонстриро 

вать 

стартовый 

разгон  

  ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.. Бег  по 

виражу. Круговая эстафета. Бег 

200 метров. на время. .    Метание 

мяча на дальность с 5-7 шагов 

разбега.  

  

3нед.-сентябрь. 

 
9- 
10  

  

  

Прыжки в 

длину с 

разбега.  
Тестирование 

метания 

малого мяча  

Комплекс 

ный.  
  ОРУ. Специальные 

упражнения для метания и 

бега. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 5-7  

беговых шагов.  
 Метание мяча с 5-7  шагов 

разбега.   
Развитие выносливости бег 

мальчики –   

Уметь 

демонстриров 

ать технику 

метания мяча  

  ОРУ. Специальные упражнения для метания 

и бега. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с 5-7  беговых шагов.  

Метание мяча с 5-7  шагов разбега.   

  

3-4нед.- 

сентябрь 
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        1500м;  девочки – 

1000м. Круговая 

эстафета.  

  Круговая эстафета.   

11- 
12  

  

  

Равномерный 

бег. 

Тестирование 

челночного 

бега.  

Комплекс 

ный.  
Роль физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни, 

профилактике вредных 

привычек.  ОРУ. Специальные 

упражнения для метания  бега.  
 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13-15 беговых 

шагов. Челночный бег 3х10 на 

результат.  

Уметь  
выполнять 
равномерный 
бег по 
дистанции, 
челночный бег 
3х10м.  

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек.  
 ОРУ. Специальные упражнения для метания 

и бега.  
 Челночный бег 3х10м.  

4нед.-сентябрь. 

 
13- 
14  

  Прыжок в длину с 

разбега.  

 Равномерный 

бег.  

Комплекс 

ный.  
  ОРУ в движении. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения..Медленный бег 

2000м (д), 3000м. (ю).  
 Прыжок в длину на результат.  
 Развитие скоростно-силовых 

качеств.  
Эстафетный бег 4х50м.   
 Развитие скоростной 

выносливости.  
 Бег 2000м (д), 3000 метров (ю). 

Уметь  
прыгать 

 в 

длину  на 

максимальны 

й результат.  

ОРУ в движении. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения..Медленный бег 1000м.  
 Прыжок в длину на результат.  
 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Эстафетный бег 4х50м.   

  

5нед.-

сентябрь. 
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15- 
16  

  Развитие выносливо 

сти.  

Контрольное 

упражнение: бег 

3000м (ю) и 2000 (д).  

Комплекс 

ный.  
  ОРУ на месте. Специальные 

беговые упражнения   
 Бег  4х300м,-  мальчики; 

 девочки  – 3х250м.  
 Бег 3000м (ю) и 2000 (д) на 

результат. 

Уметь 

распределять 
силы в беге на 
длинные  
дистанции  

  ОРУ на месте. Специальные беговые 

упражнения   
 Бег  4х300м,-  мальчики;  девочки 

 – 3х250м.  

   

5-6 нед.-

сентябрь-

октябрь. 

17- 
18  

  Бег  с  
преодолен ием 

препятств ий  
Подтягивания.  

Комплекс 

ный.  
  ОРУ в движении. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения..Медленный бег 

1000м. Преодоление полосы 

препятствий с использование м 

бега, ходьбы, прыжков.  

Встречные эстафеты.  
Подтягивания на высокой 

перекладине  
(м), на низкой (д).  

  Уметь 
демонстриров 
ать  технику  
бега, прыжков, 

метаний  

ОРУ в движении. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения..Медленный бег 1000м.   
 Встречные эстафеты.  
  

6 нед.-

октябрь. 

 
19- 
20  

  Контрольное 

упражнение: 

прыжок в длину 

 с места.  
Упражнения в 

висе. Тестирование 

подтягивания на 

высокой 

перекладине (ю), 

на низкой 

перекладине (д) .  

совершен 

ствование, 

контролный  

  ОРУ с предметами. 
Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  
Подтягивания в висе.  
Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

  ОРУ с предметами. . Специальные беговые и 
прыжковые упражнения..Медленный бег до 5 

минут. 
Подтягивания в висе.  
Эстафеты беговые  
  

7 нед.-
октябрь. 
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21  Баскетбол 

7 часов.  
Техника 

безопасности на 
уроках баскетбола. 
Сочетание 
приёмов 
передвижений  и 
остановок. 
Передачи мяча.  

Обучение .  Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Официальные 

баскетбольные правила: 

игра, площадка и 

оборудование, команда, 

игровые положения.  
Сочетание приёмов 

передвижений и остановок. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Передача мяча разными 

способами. Бросок  двумя 

руками от головы в прыжке. 

Личная защита. Учебная 

игра.  

  Знать 

правила 

техники 

безопасности  

Техника безопасности на уроках баскетбола. 

Официальные баскетбольные правила: игра, 

площадка и оборудование, команда, игровые 

положения.Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Передача мяча разными способами. Бросок  

двумя руками от головы в прыжке.. Учебная игра.  

7 нед.-

октябрь. 

22      
Сочетание 
приёмов 
передвиже 
ний  и 

остановок. Броски  
мяча  по кольцу.  

совершен 

ствование  
 Официальные 

баскетбольные правила: 

игра, площадка и 

оборудование, команда, 

игровые положения. 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок. 

Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 

Передача мяча разными 

способами. Бросок двумя 

руками от головы с места и 

после ведения. Личная 

защита.   
Развитие координационных 

способностей. Учебная игра.  

Уметь 

выполнять 

передачи 

мяча, ведение 

мяча.  

Сочетание приёмов передвижений и остановок. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте.  
 Передача мяча разными способами. Бросок  двумя 

руками от головы с места и после ведения. Учебная 

игра.  

  

8 нед.-
октябрь. 
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23    Сочетание 

приёмов 
передвиже 
ний  и 

остановок 

Броски по 

кольцу 

 с 

двух шагов.  

совершен 

ствование  
   ОРУ с мячами. Ускорения до20 метров 

.Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. Ведение мяча с сопротивлением в 

движении. Передача мяча разными способами 

в тройках с сопротивлением. Бросок по кольцу 

с двух шагов с места, после ведения. Личная 

защита. Учебная игра.  

Уметь выполнять 

передачи мяча, ведение 

мяча, броски  

ОРУ с мячами. Ведение мяча с 

сопротивлением в движении. 

Передача мяча разными 

способами в тройках с 

сопротивлением. Бросок по 

кольцу с двух шагов с места, 

после ведения.. Учебная игра.  

8 нед.-

октябрь. 

24    Передачи 
мяча 
разными  
способами 
в  
движении  
Штрафной 

бросок.  

совершен 

ствование  
  ОРУ с мячами. Ходьба и бег с игровыми 

заданиями  техники игры в баскетбол 

.Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. ОРУ с мячами. Ходьба и бег с 

игровыми заданиями  техники игры в 

баскетбол Взаимодействие игроков в 

нападении.  
 Учебная игра.  

Уметь выполнять 

передачи мяча, ведение 

мяча, броски  

ОРУ с мячами. Ходьба и бег с 

игровыми заданиями  техники 

игры в баскетбол ОРУ с 

мячами. Ходьба и бег с 

игровыми заданиями  техники 

игры в баскетбол Учебная 

игра.  

8 нед.-
октябрь. 
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25    Скоростно 

е ведение 

мяча.  

  
комплекс 

ный.  

ОРУ с мячами. Ходьба и бег с игровыми 

заданиями  техники игры в баскетбол 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. Скоростное  ведение мяча. 

Передача мяча разными способами в тройках с 

сопротивлением. Бросок  мяча в кольцо с 

места и после ведения. Позиционное 

нападение.  Игровые задания 2х2, 3х3,4х4. 

Учебная игра.  

Уметь демонстриров ать 

технику передач, ведения 

мяча.  

. ОРУ с мячами. Ходьба и бег 

с игровыми заданиями  

техники игры в баскетбол 

Бросок  мяча в кольцо с места 

и после ведения. Учебная 

игра.  

  

9нед.-

ноябрь. 

 
26    Ведение  

мяча  с  
изменение 
м 
направлен 
ия  и 

скорости.  

комплекс 

ный.  
 ОРУ с мячами. Ходьба и бег с игровыми 

заданиями  техники игры в баскетбол  
Сочетание приёмов передвижений и 

остановок. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости.  
 Передача мяча разными способами в 

движении. Позиционное нападение. Игровые 

задания 2х2, 3х3,4х4.Учебная игра.  

Уметь выполнять 

передачи мяча, ведение 

мяча, броски.  

. ОРУ с мячами. Ходьба и бег 

с игровыми заданиями  

техники игры в баскетбол 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости.  
 Передача мяча разными 

способами в движении. 

Учебная игра.  

  

  

9нед.-

ноябрь. 

27    Учебная  
игра  в 

баскетбол.  

Совершен 
ствование 
.  

ОРУ. Сочетание приёмов передвижений и 
остановок. Штрафной бросок.  
Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок  одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением.  
 Учебная игра  в баскетбол.  

Уметь выполнять 
технические  
приёмы  и 

тактические действия.  

  

  

  

ОРУ. Сочетание приёмов 

передвижений и остановок. 

Штрафной бросок.   
Бросок  одной рукой от плеча 

в движении с сопротивлением.  
 Учебная игра  в баскетбол.  

9нед.-

ноябрь. 
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28.  Гимнастик 

а  
16 часов  

   Техника  
безопаснос 
ти  на  
уроках 
гимнастик 
и.  
Строевые 

упражнения.   
Акробатик 
а  

обучение.  Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках гимнастики.  
Упражнения  на  развитие 

координационных  способностей. 

 ОРУ типа утренней гимнастики. 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе.   
Акробатические упражнения: кувырки 

вперед и назад. 

 М-кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь.    
Д-«мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене.  

  Знать 

правила 

техники 

безопасности  

Правила поведения и техника безопасности  

на уроках гимнастики. Упражнения для 

формирований правильной осанки.  
 Упражнения на развитие координационных 
способностей. ОРУ типа утренней 
гимнастики. 
Акробатические упражнения: кувырки 

вперед и назад. М-кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь.  Д-«мост» и поворот в упор 

стоя на одном колене.  

  

  

10 нед.-

ноябрь. 

29-

30  
  Строевые  

упражнени 

я,  
Акробатич 
еские 
упражнени 
я.  

обучение.   ОРУ типа утренней гимнастики.. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей и силовой выносливости с 

набивными мячами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, 

четыре в движении. Развитие 

скоростносиловых способностей. 

Акробатика – кувырки вперед и назад, 

равновесие, «мост», стойка на лопатках 

переворот в полушпагат , переворот 

боком»колесо» (девушки);  
 Длинный кувырок, кувырок назад, 

стойка на голове и руках, переворот 

боком  

  

  Уметь 

демонстриров 

ать 

акробатическ 

ие 

упражнения..  

ОРУ типа утренней гимнастики.. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей и силовой выносливости с 

набивными мячами. Акробатика – кувырки 

вперед и назад, равновесие, «мост», стойка 

на лопатках переворот в полушпагат , 

переворот боком»колесо» (девушки);  
 Длинный кувырок, кувырок назад, стойка 

на голове и руках, переворот боком  

  

10 нед.-

ноябрь. 
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31-

32  
  Строевые  

упражнени 
я,  
Акробатик  
а.  
Упражнен 
ие  на  
бревне  

обучение    ОРУ. Упражнения на гибкость Строевые 

упражнения Развитие скоростно-силовых 

способностей. Акробатика – кувырки вперед и 

назад, равновесие, «мост», стойка на лопатках 

переворот в полушпагат переворот  
боком» колесо» (девушки);   
Длинный кувырок, кувырок назад, стойка на 

голове и руках, переворот боком  
Упражнения в равновесии: ходьба на носках, шаг 

польки, повороты на 180 градусов стоя и в 

приседе, равновесие, сед углом, соскок 

прогнувшись.  

.  Уметь 

демонстриров ать 

акробатическ ие 

упражнения  

. Упражнения на гибкость 

Строевые упражнения 

Акробатика – кувырки вперед 

и назад, равновесие, «мост», 

стойка на лопатках переворот 

в полушпагат переворот 

боком» колесо» (девушки); 

Упражнения в равновесии: 

ходьба на носках, шаг польки, 

повороты на 180 градусов стоя 

и в приседе, равновесие, сед 

углом, соскок прогнувшись.  

  

11 нед.-

ноябрь. 
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33-

34  
    

Акробатик 
а,  
упражнени 
я  на 

бревне. 

  
совершен 

ствование  

  
.  ОРУ. Упражнения на гибкость 

Строевые упражнения Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Акробатика – кувырки вперед и 

назад, равновесие, «мост», стойка 

на лопатках переворот в 

полушпагат переворот боком» 

колесо» (девушки); Длинный 

кувырок, кувырок назад, стойка на 

голове и руках, переворот боком 

(мальчики)  
Упражнения в равновесии: ходьба 

на носках, шаг польки, повороты 

на 180 градусов стоя и в приседе, 

равновесие, сед углом, соскок 

прогнувшись  

  

Уметь 

выполнять 

упражнение  

мальчики на 

брусьях, 

акробатику; 

Девочки  

упражнение  
на 

 бревне

, акробатику  

. Упражнения на гибкость   
Акробатика – кувырки вперед и назад, равновесие, 

«мост», стойка на лопатках переворот в полушпагат 

переворот боком» колесо» (девушки); Длинный 

кувырок, кувырок назад, стойка на голове и руках, 

переворот боком (мальчики)  

11-12 нед.-

ноябрь. 
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35-

36  
  Упражнен 

ия   

 на 

бревне. 

Контрольное 

упражнение: 

прыжки 

через 

скакалку.  

  

совершен 

ствование  
Строевые упражнения. 

Упражнения утренней  

гимнастики, прыжки через 

скакалку.   
Упражнения для развития силы и 

статической выносливости: 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, ноги на возвышении.   
Упражнения в равновесии: ходьба 

на носках, шаг польки, повороты 

на 180 градусов стоя и в приседе, 

равновесие, сед углом, соскок 

прогнувшись  

  

Уметь 

выполнять 
упражнение    
акробатики;  
  

Строевые упражнения. Упражнения утренней  

гимнастики, прыжки через скакалку.   
Упражнения для развития силы и статической 

выносливости: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа, ноги на возвышении.   
Упражнения в равновесии: ходьба на носках, шаг 

польки, повороты на 180 градусов стоя и в приседе, 

равновесие, сед углом, соскок прогнувшись  
  

12 нед.-

ноябрь. 

 
37-

38 
  Строевые 

упражнения. 

Подъём 

переворотом 

(м), 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. (д). 

.  
совершен 

ствование  

Строевые упражнения. Упражнения на 

развитие силовых способностей и силовой 

выносливости с гантелями.   
Упражнения в равновесии: ходьба на носках, 

шаг польки, повороты на 180 градусов стоя и 

в приседе, равновесие, сед углом,  

 

Уметь выполнять  

акробатическ ие 

упражнения:     

  

Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости с гантелями.   
Упражнения в равновесии: 

ходьба на носках, шаг польки, 

повороты на 180 градусов стоя и 

в приседе, равновесие, сед углом, 

соскок прогнувшись  
Прыжки через скакалку  

13 нед.-

ноябрь. 
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39-

40  
  Комбинац 

ия    из  
ранее изученных 
акробатич еских  
элементов.  

Контрольное 

упражнение: 

Поднимание 

туловища. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа. 

комплекс 

ный.  
Строевые упражнения. Упражнения на 

развитие силовых способностей и силовой 

выносливости с гантелями.  Подтягивания, 

прыжки через скакалку,  
Наклоны на гибкость Комбинация  из ранее 

изученных акробатических элементов 

(кувырки вперед, назад, стойка на лопатках, 

мост из положения лежа, равновесие на одной 

ноге) Поднимание туловища. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на результат. 
  

  

Уметь выполнять 

акробатическ ие 

комбинации:  
  

. Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости с гантелями.  

Подтягивания, прыжки через 

скакалку,  
Наклоны на гибкость 

Комбинация  из ранее изученных 

акробатических элементов 

(кувырки вперед, назад, стойка 

на лопатках, мост из положения 

лежа, равновесие на одной ноге)  
  

13-14 нед.-

ноябрь-

декабрь. 

 
41-

42 
  Комбинац 

ии  из  
ранее 
изученных 
акробатич 
еских  
элементов  
  

комплекс 

ный.  
Упражнения на развитие гибкости: 

из ранее изученных акробатических 

элементов   
Упражнения для развития силы:  
Поднимание ног в угол в висе на 

гимнастической стенке.   
 Подтягивания, прыжки через 

скакалку,  
Наклоны на гибкость  

Уметь 

выполнять 

акробатическ 

ие 

комбинации:  
  

Упражнения на развитие гибкости: из ранее 

изученных акробатических элементов   
Упражнения для развития силы:  
Поднимание ног в угол в висе на гимнастической 

стенке.   
 Подтягивания, прыжки через скакалку,  
Наклоны на гибкость  

14 нед.-

декабрь. 
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43   Гимнастич 

еская 

полоса 

препятств 

ий.  

комплекс 

ный.  
Упражнения на развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости с гантелями.   
Гимнастическая полоса препятствий 

: лазание, перелезание, прыжки, 

силовые упражнения, 

акробатические упражнения, 

прыжки через скакалку.  
Эстафеты с элементами гимнастики.  
Упражнения  на  мышцы 

 брюшного пресса.  

Уметь 

выполнять   
Мальчики 

 – 

упражнение на 

брусьях и 

перекладине;  
Девочки 

 – 

упражнение на 

бревне и 

брусьях.  

  

Упражнения на развитие силовых способностей 

и силовой выносливости с гантелями.   
Гимнастическая полоса препятствий :  лазание, 

перелезание, прыжки, силовые упражнения, 

акробатические упражнения, прыжки через 

скакалку.  
Эстафеты с элементами гимнастики.  
Упражнения на мышцы брюшного пресса.  

15 нед.-

декабрь. 

44  Волейбол 5 

часов.  
 Техника 

безопаснос 
ти  на  
занятиях 

волейболо 

м Стойки, 

перемещен 

ия Верхние 

передачи 

мяча..  

обучение  Техника безопасности на уроках 

волейбола. Официальные 

волейбольные правила: сооружения 

и оборудование, 

участники.Технические приёмы в 

волейболе. Перемещение игрока, 

передача мяча над собой , в парах. 

Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передач мяча в 

парах: встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в парах 

через сетку; прием и передача мяча  
Эстафеты (круговая, встречная)  

  Знать  
правила 

 по 

технике 

безопасности  

 Техника безопасности на уроках волейбола. 

Перемещение игрока, передача мяча над собой , 
в парах 
Эстафеты (круговая, встречная)  

15 нед.-
декабрь. 
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45    Стойки, 

перемещен 

ия  
Верхние  и 

нижние 

передачи 

мяча..  

обучение    ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи 

мяча на месте и после перемещения 

двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев рук 

на мяче; передача мяча над собой; 

передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед 

в парах. Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, 

влево приставным шагом;  передач 

мяча в парах: встречная,  

  Уметь 

выполнять 

передачи мяча  

  ОРУ. СУ.  Имитация передачи мяча на месте и 

после перемещения двумя руками; освоение 

расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед в 

парах Учебная игра  

15 нед.-

декабрь. 

  
46    Верхние  и 

нижние 

передачи 

мяча.. 

Нижняя 

подача 

мяча  

обучение       ОРУ. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча в 

стену; Передача мяча в стену: в 

движении, перемещаясь вправо, 

влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой 

– партнеру; передача мяча в парах 

через сетку; прием и передача мяча 

подача мяча в парах  - через 

ширину площадки с последующим 

приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м.  

Уметь 
выполнять 
передачи 
мяча, подачи  
мяча  

   ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь 

вправо, влево приставным шагом; передач мяча в 

парах: Учебная игра  

16 нед.-

декабрь. 
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47    Передачи 

мяча..  
Нижняя 

 , 

верхняя 

подача 

мяча  
Прием 

мяча.  

обучение    ОРУ с мячами. Специальные 

беговые  упражнения. Игровые 

задания с передачами мяча в парах, 

тройках, с перемещениями. 

Верхняя и нижняя подачи и прием 

мяча с близкого расстояния.  
Эстафеты с элементами волейбола  
  

Уметь 

выполнять 
передачи 
мяча, подачи  
мяча  

   с мячами. Специальные беговые упражнения. 

Игровые задания с передачами мяча в парах, тройках, 

с перемещениями. Верхняя и нижняя подачи и прием 

мяча с близкого расстояния.  
Эстафеты с элементами волейбола  
  

16 нед.-

декабрь. 

48    Нападающ 
ий удар  

обучение  ОРУ с мячами. Специальные 

беговые упражнения. Игровые 

задания с передачами мяча в парах, 

тройках, с перемещениями. 

Верхняя и нижняя подачи и прием 

мяча с близкого расстояния.  

Разбег, прыжок и отталкивание  

(шаги по разметке, длина разбега 2 

-4 м (3 шага); имитация замаха и 

удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у 

после подбрасывания  

Уметь 
выполнять 
передачи 
мяча, подачи  
мяча  

   ОРУ с мячами. Специальные беговые упражнения. 
Игровые задания с передачами мяча в парах, тройках, 
с перемещениями. Верхняя и нижняя подачи и прием 
мяча с близкого 
расстояния.  Учебная игра  

16 нед.-

декабрь. 
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49-

50  
Лыжная 

подготовка 

18 часов.  

 Техника 

безопаснос 
ти  на  
уроках лыжной 
подготовк 
и.  
Поперемен ный  
двухшажн 
ый ход,  
  

 Вводный.  Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Правила 

соревнований  по лыжным 

 гонкам: 

 организация 

соревнований, медицинский 

контроль, жюри и его 

обязанности.   
 Техника попеременного 

двухшажного хода.   
Развитие быстроты  и 

выносливости:  
Прохождение дистанции 1 км.  

 Знать технику  
безопасности  
на  уроках 

лыжной 

подготовки.  

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Правила соревнований  по лыжным 

гонкам: организация соревнований, 

медицинский контроль, жюри и его 

обязанности.   
 Техника попеременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 1 км.  

  

17 нед.-

декабрь. 

51-

52  
  Поперемен ный  

двухшажн ый 

ход, одновреме 

нный  
одношажн ый 

ход  

совершен 

ствование  
Правила соревнований  по 

лыжным гонкам: трассы для 

лыжных гонок - 
соответствие -технические 

характеристики –подготовка.  
 Техника попеременного 

двухшажного и одновременного 

одношажного хода.    
Развитие быстроты  и 

выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 
выполнять  
попеременны 
й  
двухшажный 

ход.  
Одновременн 

ый 

одношажный 

ход.  
  

Техника попеременного двухшажного и 

одновременного одношажного хода.    
Развитие быстроты  и выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

17-18 нед.-

декабрь – 

январь.. 



128 

 

53-

54  
  Одновременный 

одношажн ый 

ход. Поворот 

переступа 
нием  в 

движении.  

совершен 

ствование  
Правила соревнований  по 

лыжным гонкам: соревнования 

и участники соревнований, 

старт, хронометраж, финиш, 

результаты.   
Попеременный двухшажный и 
одновременный одношажный 
ходы. .  
Поворот переступанием в 

движении.  
Развитие быстроты  и 

выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 

выполнять  
попеременны 
й  
двухшажный 

ход.  
Одновременн 

ый 

одношажный 

ход.  

  

Попеременный двухшажный и одновременный 

одношажный ходы. . Поворот переступанием в 

движении.  

  

18 нед.-

январь. 

55-

56  
  Подъем  

«лесенкой », 

спуск в средней 

стойке.  
Переход с 
поперемен 
ных ходов на 

одновреме 

нные.  

совершен 

ствование  
Виды снежного покрова. Смазка 

лыж.  
Переход с попеременных ходов 

на одновременные.  Спуск в 

средней стойке, поворот 

переступанием,  упор 

торможением «плугом».  
Гонка с преследованием 

мальчики-3х100 и 2х500м; 

девочки 2х100 и 2х400м.   
Развитие быстроты  и 

выносливости:  
Прохождение дистанции 2 км.  

Уметь 
выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 
дистанцию с 

использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием,  упор торможением 

«плугом».  

  

19нед.-

январь. 
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57-

58  
   Подъемы и 

 спуски,  
торможен ие  
«плугом»  
Контрольное 

упражнение: 

бег 1 км. на 

время.  
  

комплекс 

ный  
Виды снежного покрова. Смазка 

лыж.  
Переход с попеременных ходов 

на одновременные. Спуск в 

средней стойке, поворот 

переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и 

выносливости Дистанция 1 км. 

на время.  

  

Уметь 

выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 
дистанцию с 
использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные. Спуск в 

средней стойке, поворот  переступанием, 

 упор торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и выносливости Дистанция 

1 км. на время.  

  

19-20нед.-

январь. 

59-

60  
  Подъемы и 

 спуски,  
торможен ие  
«плугом  
Прохожде ние 

дистанции 3 км.  

совершен 

ствование  
Смазка лыж. Правила 

соревнований.   
Переход с попеременных ходов 

на одновременные.  Спуск в 

средней стойке, поворот 

переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Переход с попеременных ходов 

на одновременные. Спуск в 

средней стойке, поворот 

переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и 

выносливости Дистанция 1 км. 

на время.  

Уметь 
выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 
дистанцию с 
использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Смазка лыж. Правила соревнований Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Спуск 

в средней стойке, поворот переступанием, упор 

торможением «плугом».  
Развитие быстроты  и выносливости Дистанция 

1 км. на время.  

  

20нед.-

январь. 
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61-

62 
  Подъемы и 

 спус

ки,  
торможен ие  
«плугом  
Контрольное 

упражнение: 

бег 2 км. на 

время.  
  

.  
комплекс 

ный  

Правила  соревнований.  Лыжные 

эстафеты.  
Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные.  

Спуск в средней стойке, поворот 

 переступанием,  упор 

торможением «плугом».  Дистанция 2 

км. на время.  

  

Уметь 

выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 
дистанцию с 
использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Спуск в средней стойке, 

поворот переступанием, упор торможением 

«плугом».  Дистанция 2 км. на время.  

  

21нед.-

январь. 

63-

64  
  Подъемы и 

 спус

ки,  
торможен ие  
«плугом  
Контрольное 

упражнение: 

бег 3 км. на 

время.  
  

комплекс 

ный  
Правила соревнований.  
Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные.    
 Спуск в средней стойке, поворот 
переступанием, упор торможением  
«плугом».   
Развитие быстроты  и выносливости: 

Дистанция 3 км. на время.  

  

Уметь 
выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 
дистанцию с 
использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные.    
 Спуск в средней стойке, поворот переступанием, 
упор торможением 
«плугом».   
  

21-22нед.-

февраль. 

65-

66  
  Применен 

ие  
лыжных 

ходов  

комплекс 

ный  
Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные.   
Коньковый ход.  
 Спуск в средней стойке, поворот 
переступанием, упор торможением  
«плугом».  

Дистанция 3 км.  

  

Уметь 
выполнять 
лыжные хода. 
Проходить 

дистанцию с 
использовани 
ем 

 лыжны

х ходов.  

Переход  с  попеременных 

 ходов  на одновременные.   
Коньковый ход.  
Прохождение дистанции 3 км  

22нед.- 

февраль 
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67-

68 
  

  

  

  

  

  

  

  

Волейбол  
12 часов  
  

Технические 

приёмы в 

волейболе.    

совершен 

ствование  
Техника безопасности на уроках 

волейбола. Официальные 

волейбольные правила. 

Технические приёмы в 

волейболе. Стойки и 

перемещение игрока, передача 

мяча над собой во встречных 

колоннах.  Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке,  в 

тройках. Передача мяча сверху, 

стоя спиной к партнеру. 

Эстафеты с элементами 

волейбола.  

. 

 Техник

а безопасности  
на  уроках  
волейбола  

Техника безопасности на уроках волейбола. 

Стойки и перемещение игрока,  передача мяча 

над собой во встречных колоннах.  Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке,  в тройках. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к партнеру. 
Эстафеты с элементами волейбола.  

23нед.- 
февраль 

 69-

70  
  

  

 Передачи 

мяча.  
Нижняя прямая 

подача мяча.  

совершен 

ствование  
 ОРУ с мячами. Стойки и 

перемещения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке, в тройках. Передача 

мяча в прыжке через сетку, 

передача мяча сверху, стоя 

спиной к партнеру.  
Нижняя прямая подача, прием 

мяча. . Эстафеты с элементами 

волейбола.  

  

Уметь 
выполнять 
технические  
приёмы  и  
тактические  
действия 

 в 

волейболе.  

ОРУ с мячами. Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке, в 

тройках. Нижняя прямая подача, прием мяча. . 

Эстафеты с элементами волейбола.   

23-24нед. 

Февраль-

март. 
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71-

72 
  

  

  

  

  

  

Нижняя прямая 

подача мяча.  
  
Нападающ ий 

удар.  

  

  

  

  

совершен 

ствование  
 ОРУ в движении. Технические 

приёмы в волейболе. Стойки и 

перемещения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в 

парах,  в тройках.  
Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра.   

  

  

Уметь 
выполнять 
технические  
приёмы  и  
тактические  
действия 

 в 

волейболе.  

ОРУ в движении. Технические приёмы в 

волейболе. Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах,  в 

тройках.  
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра.   

  

  

24нед.- 

март. 

73-

74  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Верхняя  

прямая подача 

мяча.  
  
Нападающ ий 

удар.  

  

  

  

  

комплекс 

ный  
  . ОРУ в движении. Передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке, в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, верхняя 

прямая подача,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь 
выполнять 
технические  
приёмы  и  
тактические  
действия 

 в 

волейболе.  

  

  

  

  

. ОРУ в движении. Передачи мяча сверху двумя 

руками в прыжке, в тройках. Нижняя прямая 

подача, верхняя прямая подача,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

25нед.- 

март. 
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75-

76 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рямой 

нападающий 

удар после 

подбрасывания 

мяча 

партнёром.  
Нападающ ий 

удар в тройках. 

  

  

  

  

  

комплекс 

ный  
 ОРУ с мячами.. Стойки и 

перемещения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками через 

сетку, стоя спиной к партнеру. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая 

подача, верхняя прямая подача,  

прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу после подачи. 

Учебная игра. Игра в нападении 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.  

 Уметь 

выполнять 

технические  
приёмы  и  
тактические  
действия 

 в 

волейболе.  

ОРУ с мячами.. Стойки и перемещения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками через сетку, 

стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача, 

верхняя прямая подача,  прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу после 

подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

25-26 нед.- 

март. 

77-

78  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 
Учебная  
игра  в 

волейбол.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
совершен 

ствование  

 Технические приемы в 

волейболе. Передача мяча в 

прыжке через сетку, передача 

мяча сверху, стоя спиной к 

партнёру. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу после подачи. Учебная 

игра. Игра в нападении через 

зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь 
выполнять 
технические  
приёмы  и  
тактические  
действия 

 в 

волейболе.  

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу после 

подачи. Учебная игра.  

26нед.- 

март. 
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80-

81  
Баскетбол. 

12 часов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Техника 
безопаснос 
ти  на  
уроках 

баскетбола 

. 

 Сто

йки, 

остановки, 

перемещен 

ия.  

Совершен 
ствование 
.  

    Правила техники безопасности 

на уроках баскетбола.. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения.  . Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология игры 

в баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол.  

 Знать правила 

техники 

безопасности.  

Правила техники безопасности на уроках 

баскетбола.. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения.  . Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

Правила игры в баскетбол.  

27нед.-март. 

82-

83  
   Ведение  

мяча  с  
изменение 
м 
направлен 
ия  и 

скорости. 

Броски по 

кольцу 

 с 

двух шагов.  

Совершен 
ствование 
.  

  ОРУ в движении.. Варианты 

ловли и передачи мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и высокой 

стойке; а) на месте; б) шагом и 

бегом по прямой; в) с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  
Броски по кольцу с двух шагов.  
Учебная игра.  

 Уметь 

выполнять 

ведения 

передачи 

мяча.  

и  ОРУ в движении.. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; 

в) с изменением направления движения и 

скорости; ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  
Броски по кольцу с двух шагов.  
Учебная игра.  

28нед.- 

апрель. 
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84-

85  
  Броски по 

кольцу с 

двух 

шагов. 

Передачи  
и ловля 
мяча в  
прыжке  

Совершен 
ствование 
.  

 ОРУ  в  движении. 

 Специальные упражнения 

баскетболиста. Передачи и ловля 

мяча в прыжке в парах, в щит, со 

сменой мест .Ведение мяча по 

прямой, с изменением 

 направления,  с 

сопротивлением защитника.  
Броски по кольцу с двух шагов с 

места, после ведения.  
Учебная игра в баскетбол.  

Уметь 
выполнять  
ведения 

 и 

передачи мяча.  

ОРУ  в  движении.  Специальные 

упражнения баскетболиста. Передачи и ловля 

мяча в прыжке в парах, в щит, со сменой мест 

.Ведение мяча по прямой, с изменением 

 направления,  с сопротивлением 

защитника.  
Броски по кольцу с двух шагов с места, после 

ведения.  
Учебная игра в баскетбол.  

28-29нед.- 

апрель. 

 
86-

87  
  Штрафной 

бросок.  
Броски по 

кольцу с 

двух 

шагов.  
  

Совершен 

ствование  
ОРУ в движении. Специальные 

упражнения баскетболиста. 

Передачи и ловля мяча в прыжке в 

парах, в щит, со сменой мест 

.Ведение мяча по прямой, с 

изменением направления, с 

сопротивлением защитника. броски 

по кольцу с двух шагов с места, 

после ведения .Штрафные броски.  
 Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра в 

баскетбол  

Уметь 

выполнять 

броски 

кольцо  

в  ОРУ в движении. Специальные упражнения 

баскетболиста. Передачи и ловля мяча в прыжке в 

парах, в щит, со сменой мест .Ведение мяча по 

прямой, с изменением направления, с 

сопротивлением защитника. броски по кольцу с 

двух шагов с места, после ведения .Штрафные 

броски.  
 Эстафеты с элементами баскетбола.  
  

29нед.- 

апрель. 
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88-

89 
  Штрафной 

бросок.  
Учебная 

игра.  

Совершен 

ствование  
ОРУ в движении. Специальные 

упражнения баскетболиста. . 

Действия игроков в нападении 

.Зонная зашита Броски по кольцу с 

двух шагов с места, после ведения . 

Штрафные броски.  Эстафеты с 

элементами баскетбола. Учебная 

игра в баскетбол  

Уметь 

выполнять 

броски 

кольцо  

в  ОРУ  в  движении.  Специальные 

упражнения баскетболиста. .   
Броски по кольцу с двух шагов с места, после 

ведения . Штрафные броски.  Эстафеты с 

элементами баскетбола. Учебная игра в баскетбол  

30нед.- 

апрель. 

90-

91  
  Тактическ 

ие действия 

игрока.  
Учебная 

игра.  

.   ОРУ в движении. Специальные 
упражнения баскетболиста. . 
Действия игроков в нападении  
Нападение  
быстрым прорывом..Зонная зашита 

Броски по кольцу с двух шагов с 

места, после ведения .Штрафные 

броски.  
 Эстафеты с элементами 

баскетбола.  
Учебная игра в баскетбол.  

Уметь 
выполнять 
технические  
и тактические 

действия 

 в 

баскетболе.  

ОРУ в движении. Специальные упражнения 

баскетболиста. . Действия игроков в нападении    
Броски по кольцу с двух шагов с места, после 

ведения .Штрафные броски.  
 Эстафеты с элементами баскетбола.  
Учебная игра в баскетбол.  

30-31нед.- 

апрель. 
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92-

93  
Легкая 

атлетика. 

12 часов  

. Техника 

безопаснос 
ти  на  
уроках легкой 
атлетики. 
Контрольное 
упражнение: 

Челночный 
бег. 3/10 
метров.  

вводный   Инструктаж по технике 

безопасности.  
Специальные беговые упражнения. 

ОРУ без предмета.  
Подтягивания в висе (м), в висе лежа 

(д).  
Челночный бег. 3/10 метров на 

результат Эстафеты с передачей 

эстафетной палочки.  

.  Знать 

правила 

 по 

технике  
безопасности  
на  уроках 

легкой 

атлетики.  

Инструктаж по технике безопасности.  
Специальные беговые упражнения. ОРУ без 

предмета.  
Подтягивания в висе (м), в висе лежа (д).  
Челночный бег. 3/10 метров на результат  
Эстафеты  с  передачей 

 эстафетной палочки.  

31нед.-

апрель. 

94-

95  
  Низкий старт.  

Бег  30 

метров на и 

время.. Бег на 

средние 

дистанции. 

Комплекс 

ный.  
  Специальные беговые упражнения. 

ОРУ без предмета.  
Подтягивания в висе (м), в висе лежа 

(д).  
Бег 30  метров на результат  
Эстафеты  с  передачей 

 эстафетной палочки.  
Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь 

выполнять 

низкий старт.  

  Специальные беговые упражнения. ОРУ без 

предмета.  
Подтягивания в висе (м), в висе лежа (д).  
Бег 30  метров на результат  
Эстафеты  с  передачей 

 эстафетной палочки.  

  

32нед.-май. 

96-

97  
  Контрольное 

упражнение: 

бег  60 

метров на 

время. Полоса 

препятствий. 

Контрольное 

упражнение: 

метание мяча.  

Комплекс 

ный.  
 ОРУ в движении Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.  
 Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.  
 Ускорение 2х60м. Бег 60 метров на 

время.  
 Эстафетный бег.   
 Метание мяча с разбега на дальность 

на результат.  
Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь 

выполнять 

низкий старт.  

ОРУ в движении Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  
 Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.  
 Ускорение 2х60м. Бег 60 метров на время.  
 Эстафетный бег.   
  

32-33нед.-

май. 
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98-

99 
  Бег на средние 

дистанции. 

Эстафетный 

бег.   

Прыжки в 

длину  с 

разбега.  

Комплекс 

ный.  
ОРУ в движении Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.  
 Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.  
 Ускорение 2х60м.  
 Эстафетный бег.   
 Бег в равномерном темпе 10 мин. – 

девочки,15 мин – мальчики.  

Уметь 

выполнять 

метание мяча.  

ОРУ в движении Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  
 Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование.  
 Ускорение 2х60м. Бег 60 метров на время.  
 Эстафетный бег.   
  

33нед.-май. 

100-

101  
  Контрольное 

упражнение: 

прыжки в 

длину  с 

разбега. 

Контрольное 

упражнение: 

гладкий бег 

(6мин.). 

Комплекс 

ный.  
ОРУ в движении Специальные 

беговые и прыжковые упражнения . 

Прыжки в длину с места на 

результат.  Прыжки в длину с 

разбега.  
Кросс 1000 метров. 

Развитие 

выносливости.  

  

Уметь 

выполнять  
прыжки в 

длину с 

разбега.  

  

ОРУ в движении Специальные беговые и 

прыжковые упражнения . Прыжки в длину с 

места на результат.  Прыжки в длину с 

разбега. Кросс 1000 метров.  

  

  

34нед.-

май. 

102    Контрольное 

упражнение: 

бег 2000м. 

Комплекс 

ный.  
Специальные беговые упражнения. 

Контрольное упражнение: бег 2000м. 

Подведение итогов за учебный год.  

  Бег в равномерном темпе 10 мин. – девочки,15 

мин (мальчики). Специальные беговые 

упражнения. Бег с преодолением препятствий  
Эстафеты беговые.  
Подведение итогов за учебный год.  

34нед.-

май. 
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   Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

 

№ 

 

п/п 

Физические 

 

способности 

Контрольное 

 

упражнение 

 

(теcт) 

Возраст 

 

лет 

Уровень      

    Мальчики девочки     

    Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

6,3 и выше 

 

6,0 

 

5,9 

 

5,8 

 

5,5 

6,1—5,5 

 

5,8—5,4 

 

5,6—5,2 

 

5,5—5,1 

 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

 

4,9 

 

4,8 

 

4,7 

 

4,5 

6,4 и выше 

 

6,3 

 

6,2 

 

6,1 

 

6,0 

6,3—5,7 

 

6,2—5,5 

 

6,0—5,4 

 

5,9—5,4 

 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

 

5,0 

 

5,0 

 

4,9 

 

4,9 

2 Координационные Челночный бег 

 

3x10 м, с 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

9,7 и выше 

 

9,3 

 

9,3 

 

9,0 

 

8,6 

9,3—8,8 

 

9,0—8,6 

 

9,0—8,6 

 

8,7—8,3 

 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

 

8,3 

 

8,3 

 

8,0 

 

7,7 

10,1 и 

выше 

 

10,0 

 

10,0 

 

9,9 

 

9,7 

9,7—9,3 

 

9,6—9,1 

 

9,5—9,0 

 

9,4—9,0 

 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

 

8,8 

 

8,7 

 

8,6 

 

8,5 
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3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места, см 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

140 и ниже 

 

145 

 

150 

 

160 

 

175 

160—180 

 

165—180 

 

170—190 

 

180—195 

 

190—205 

195 и выше 

 

200 

 

205 

 

210 

 

220 

130 и ниже 

 

135 

 

140 

 

145 

 

155 

150—175 

 

155—175 

 

160—180 

 

160—180 

 

165—185 

185 и выше 

 

190 

 

200 

 

200 

 

205 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

900 и менее 

 

950 

 

1000 

 

1050 

 

1100 

1000—1100 

 

1100—1200 

 

1150—1250 

 

1200—1300 

 

1250—1350 

1300 и выше 

 

1350 

 

1400 

 

1450 

 

1500 

700 и ниже 

 

750 

 

800 

 

850 

 

900 

850—1000 

 

900—1050 

 

950—1100 

 

1000—1150 

 

1050—1200 

1100 и выше 

 

1150 

 

1200 

 

1250 

 

1300 

5 Гибкость Наклон 

 

вперед из 

 

положения 

 

сидя, см 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

2 и ниже 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

6—8 

 

6—8 

 

5—7 

 

7—9 

 

8—10 

10 и выше 

 

10 

 

9 

 

11 

 

12 

4 и ниже 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7 

8—10 

 

9—11 

 

10—12 

 

12—14 

 

12—14 

15 и выше 

 

16 

 

18 

 

20 

 

20 
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6 Силовые Подтягивание: 

 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

4—5 

 

4—6 

 

5—6 

 

6—7 

 

7—8 

6 и выше 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

   

  на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девочки) 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

   4 и ниже 

 

4 

 

5 

 

5. 

 

5 

10—14 

 

11—15 

 

12—15 

 

13—15 

 

12—13 

19 и выше 

 

20 

 

19 

 

17 

 

16 

 

 

 

  Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 
        Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

        Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

        Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

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

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 
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обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

        Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. 

Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

        Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

                                                                                                           1. Знания 

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

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

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

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

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

                                                                    2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
        Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя 

для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 

10, 11) 

            Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 

2, 1) 

     За выполнение, в котором:       За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в котором:       За выполнение, в 

котором: 

Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно. чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух 

незначительных 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 
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выполняется, и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив. 

ошибок. движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

                                

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» (9, 10, 11)             Оценка «3» 

(6, 7, 8) 

         Оценка «2» (5, 4, 3, 

2, 1) 

Учащийся умеет:  

 

- самостоятельно организовать место занятий; 

 

-подбирать средства и инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

 

- контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

 

- организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

 

- допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; 

 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов. 

                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5» (12, 13, 14)            Оценка «4» 

(9, 10, 11) 

            Оценка «3» (6, 7, 8)          Оценка «2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума 

содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определённый период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности и 

незначительному приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

                                                                                

        При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 
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учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

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

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

упражнений. 

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

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Пометка о необходимости 

или имеется в наличии 

1.Стандарт основного общего образования по 

физической культуре. 

2.Стандарт среднего полного общего 

образования по физической культуре базовый 

уровень. 

3.Примерная программа по физической 

культуре. 

4.Дидактические материалы по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура». 

5.Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению.  

6.Методические издания по физической 

культуре для учителей.  

Спортивный зал игровой 

С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие  

гимнастические скамейки, коврики), душевыми для мальчиков 

и девочек, туалетами для мальчиков и девочек. 

Кабинет учителя 

Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды. 

Подсобное помещение для  

хранения инвентаря и оборудования 

Включает в себя стеллажи,  контейнеры. 

Пришкольный стадион  

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Площадка игровая баскетбольная 

Площадка игровая   городок 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Необходимо: 

Измерительные приборы 

Пульсометр  

Комплект динамометров 

ручных  

Динамометр становой 

Тонометр автоматический 

 

Средства доврачебной 

помощи 

Аптечка медицинская 

 

Технические средства 

обучения 
Телевизор с универсальной 

приставкой. 

Мегафон. 

Мультимедийный 

компьютер. 
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Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Легкая атлетика 
Барьеры легкоатлетические тренировочные 

Флажки разметочные на опоре 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная  

(10 м, 50 м) 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота для мини-футбола 

Мячи футбольные  

Компрессор для накачивания мячей. 

Лыжные гонки  

Лыжи 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

Крепление 

Смазочный материал 

Оборудование для подготовки и ремонта лыжного инвентаря. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

    

 

 

 

              



148 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Пометка о 

необходимости или 

имеется в наличии 

1.Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре. 

2.Стандарт среднего полного 

общего образования по 

физической культуре 

базовый уровень. 

3.Примерная программа по 

физической культуре. 

4.Дидактические материалы 

по основным разделам и 

темам учебного предмета 

«Физическая культура». 

5.Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, олимпийскому 

движению.  

6.Методические издания по 

физической культуре для 

учителей.  

Спортивный зал игровой 

С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие  

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами 

для мальчиков и девочек. 

Кабинет учителя 

Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды. 

Подсобное помещение для  

хранения инвентаря и 

оборудования 

Включает в себя стеллажи,  

контейнеры. 

Пришкольный стадион  

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Игровое поле для футбола 

(мини-футбола) 

Площадка игровая 

баскетбольная 

Площадка игровая   городок 

Полоса препятствий 

Лыжная трасса 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

жесткая 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Легкая атлетика 
Барьеры легкоатлетические 

тренировочные 

Флажки разметочные на опоре 

Дорожка разметочная для 

Необходимо: 

Измерительные приборы 

Пульсометр  

Комплект динамометров 

ручных  

Динамометр становой 

Тонометр автоматический 

 

Средства доврачебной 

помощи 

Аптечка медицинская 

 

Технические средства 

обучения 
Телевизор с 

универсальной 

приставкой. 

Мегафон. 

Мультимедийный 

компьютер. 
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прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная  

(10 м, 50 м) 

Спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных 

с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные 

универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота для мини-футбола 

Мячи футбольные  

Компрессор для накачивания 

мячей. 

Лыжные гонки  

Лыжи 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

Крепление 

Смазочный материал 

Оборудование для подготовки и 

ремонта лыжного инвентаря. 

 

 

 


