
 

                                                                      



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  физической культуре  для 5-7 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с измен. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577); 

 основной образовательной   программой основного  общего образования МБОУ «Старокривецкая  СОШ» 

 с учетом  примерной программы по физической культуре (примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

 

Планируемые предметные результаты освоения физической культуры. 

Знания о физической культуре: 

Обучающийся в 5-7 классах  научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Обучающийся в 5-7 классах   получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

            Обучающийся в 5-7 классах   научится:  



 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

и своевременно устранять их;  

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

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

              Обучающийся в 5-7 классах    получит возможность научиться: 

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

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

               Физическое совершенствование: 

                Обучающийся в 5-7 классах  научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

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

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

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

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

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

 

               Обучающийся в 5-7 классах  получит возможность научиться: 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Содержание  физической культуры  5 класс  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

1. Легкая 

атлетика 

 

22 

Высокий старт от 10 до 15 метров, бег с ускорением от 30 до 40 

метров, скоростной бег до 40 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут, бег на 1000 

метров. 

 

 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 

метров, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 6-8 м,с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

 

Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Владеть техникой 

длительного бега. 

 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

Развивать 

координационные 

Бег 30 метров: 

М. -5,0  6,1  6,3 

Д. -5,1  6,3  6,4 

 

Бег 60 метров: 

М. – 10,3 10,8 11,3 

Д. – 10,8 11,5 12,2 

 

Прыжки в длину с 

места: 

М. – 195 160 140 

Д. – 185 150 130 

 

 

Челночный бег 

3х10: 

М. – 8,5  9,3  9,7 

Д. – 8,9 9,7 10,1 

 

Бег 1500 метров 

без учета времени 



препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

способности 

 

 

Знать теорию о 

физической культуре 

 

 

 

Знать ТБ 

2. Баскетбол 21 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге). 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить ловлю и 

передачу  мяча. 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

Освоить 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

 

 

 

 

 

 

Передача двумя 

руками от груди 

 

 

Ведение мяча 

правой, левой 

руками на месте и 

в движении шагом 

и бегом. 

Бросок двумя 

руками с места  и 

после ведения 



 

 3. Футбол 6 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты. ускорения) 

 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

Владеть техникой 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

4. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

9 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Освоить  строевые 

упражнения. 

 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Строевые команды. 

 

Вис на согнутых 

руках. Сек. 

М. -  30 20 10 

Д. -   20 15 6 

 

 

Упражнение на 

гибкость : 



Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа. 

 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину 80-

100 см 

 

Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках 

 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

 

Развивать гибкость 

 

 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

М. – 10  6  2 

Д. -   15  8  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание. 

Висы согнувшись, 

прогнувшись 

 

 

 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках. 

 

Прыжки через 

скакалку 

 

Упражнение на 

гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 



умениями 

5. Лыжная 

подготовка 

30   Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ходы. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом» 

Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

Техника 

попеременного 

двухшажного хода. 

Подъем 

«полуѐлочкой». 

Торможение 

«плугом». 

Спуск в основной 

стойке 

 

 

6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа ,ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

Владеть игрой в 

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

 

Бросок одной и 

ловля мяча на 

месте и после 

перемещения. 

 

Передача двумя 

руками сверху, 

снизу с 

набрасывания. 

 

Подача броском 

через сетку с 

расстояния 4-6 

метров 



Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

способностями. 

 Зачетный 

урок  

1   

 Сдача норм ГТО 

 

  

Содержание  физической культуры 6 класс 

 № 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

 1. Легкая 

атлетика 

22  Высокий старт от 15до 30 метров, бег с ускорением от 30 до 50 

метров, скоростной бег до 50 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Бег в равномерном темпе от 10 до 15 минут, бег на 1200 

метров. 

 

 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 

метров, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 8 -10 м,с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

 

 

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Владеть техникой 

длительного бега. 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

 

 

 

Бег 30 метров: 

М. -4,9   5,8   6,0 

Д.  -5,0   6,2   6,3 

 

Бег 60 метров: 

М. – 10,4  10,9  11,4 

Д. –  10,6  11,2  11,8 

 

Прыжки в длину с 

места: 

М. – 200  165  145 

Д. –  190  155  135 

 

Челночный бег 

3х10: 

М. – 8,3    9,0    9,3 

Д. –  8,8    9,6   10,0 



  

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

 

 

Развивать 

координационные 

способности 

Знать теорию о 

физической культуре 

Знать ТБ 

 

 

 

Бег 1500 метров 

(мин.сек): 

 

М.- 7,30   7,50   8,10 

Д.-  8,00   8,20   

8,40 

 

 

 2. Баскетбол 20 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге). 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить ловлю и 

передачу  мяча. 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

 

Освоить 

 

 

 

 

 

Бросок и ловля 

двумя руками от 

груди  без отскока 

и с отскоком от 

пола 

 

Зачет по технике 

 

 

 

 

 

Зачет по технике 



 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

3. Футбол 6 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты. ускорения) 

 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой 

 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

Владеть техникой 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

4. Гимнастика с 

элементами 

9 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

 

Освоить  строевые 

упражнения. 

Подтягивание на 

в/перекладине (м) . 



акробатики  

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

 

Мальчики: махом одной и толчком другой подъем переворотом 

в упор; махом назад соскок; сед ноги врозь; из седа на бедре 

соскок с поворотом. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа, наскок 

прыжком в упор на перекладину, соскок с поворотом 

 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину 100-110 см) 

 

Два кувырка слитно; мост из положения стоя с помощью. 

 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

 

Развивать гибкость 

 

на 

н/перекладине(д): 

М. – 7      4     1 

Д. -   20  11    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по технике. 

 

 

Зачет по технике 

 

 

 

Зачет по усвоению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по прыжкам 

через скакалку. 

 

 

 



 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

умениями 

Упражнение на 

гибкость:  

М. -10  6  2 

Д. – 16  9  5 

 

 

 

 

 

 

5. Лыжная 

подготовка 

28       Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем 

«елочкой». Торможение и поворот упором. Прохождение 

дистанции 3,5 км. Игры «Остановка рывком», «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку». 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

 

Усвоение учебного 

материала на 

оценку 

 

Бег на лыжах 2 км 

(мин. сек.) : 

 

 

М.-14,00 14,30 

15,00 

Д.- 14,30 15,00 

15,30  

 6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

Владеть игрой в 

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

 

 

 

 

 

 

Зачет по усвоению 

учебного 

материала 

 

 

 

 

 

Усвоение передачи 

двумя руками 



направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

способностями. 

сверху, снизу после 

перемещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросок мяча через 

сетку с расстояния 

6-8 метров. 

 

Ловля подачи. 

 Зачетный 

урок  

1  Сдача норм ГТО   

Содержание  физической культуры 7 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол. 

Час. 

Содержание учебной темы 

  

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Практические виды 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

 1- Легкая 

атлетика 

22 Высокий старт от 15до 40 метров, бег с ускорением от 40 до 60 

метров, скоростной бег до 50 метров, бег на результат 60 

метров. 

 

Бег в равномерном темпе мальчики  до 20 минут, девочки до 15 

мин, бег на 1500 метров. 

 

 Прыжки в длину  с 9-11  шагов разбега. 

 

Владеть  техникой 

спринтерского бега 

 

 

Владеть техникой 

длительного бега. 

 

Владеть техникой 

прыжка в длину  

Бег 30 метров: 

 

М. -4,8    5,6   5,9 

Д. -5,0     6,0   6,2 

 

Бег 60 метров: 

 

М. – 10,0  10,7   

11,5 



Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

 

Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены с места, шага, с двух шагов, на дальность,  в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 10-

12 м , на дальность весом 150 гр с 4-5 бросковых шагов. 

 

 

 

Кросс до 15 минут ,бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п. 

 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

Варианты челночного бега, с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствия и на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления. 

 

Влияние л/а упражнений на укрепление здоровья, названия 

разучиваемых упражнений и основы техники их выполнения, 

правила соревнований в беге, прыжках и метаниях, разминка 

для выполнения л/а упражнений.  

 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

 

Владеть техникой 

прыжка в высоту. 

Владеть техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность.  

 

 

 

 

Развивать 

выносливость.  

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

Развивать  скоростные 

способности 

 

Развивать 

координационные 

способности 

 

 

Знать теорию о 

физической культуре 

 

 

 

Знать ТБ 

Д. –  10,4  11,6   

13,3 

 

Прыжки в длину с 

места: 

 

М. – 205   170   150 

Д. –  200   170   150 

 

Челночный бег 

3х10: 

 

М. – 8,3    9,0    9,3 

Д. –  8,7   9,5   10,0 

 

Бег 1500 метров: 

 

М. – 7,00   7,30   

8,00 

Д. -   7,30   8,00   

8,30 

 

 2. Баскетбол 21 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 

парах ,тройках, квадрате, круге), с пассивным сопротивлением 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить ловлю и 

передачу  мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



защитника 

 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. С пассивным сопротивлением защитника. 

 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

 

Вырывание и выбивание мяча .Перехват мяча 

 

 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». 

Нападение быстрым прорывом. Нападение с изменением 

позиций. 

 

Игра по  правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 

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

 

 

Освоить технику 

ведения мяча. 

 

 

 

 

Владеть техникой 

бросков. 

 

Освоить 

индивидуальную 

технику защиты. 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Освоить тактику игры. 

 

 

Уметь играть. 

 

 

Ведение мяча 

«змейкой» бегом 

 

Освоение техники 

ведения с 

препятствием 

 

Штрафной бросок 

 

 

 

Бросок по кольцу 

после ведения и 

двух 

последовательных 

шагов 

3. Футбол 6 Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных 

положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты. ускорения) 

 

Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. 

 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой 

 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей ногой с пассивным сопротивлением защитника 

Владеть техникой 

передвижений 

(перемещения, 

остановки, повороты. 

ускорения) 

 

Освоить удары по мячу 

и остановки мяча 

 

 

 

 

Освоить технику 

ведения мяча 

 

 

 

 

 

Техника ведения 

мяча  шагом и 

бегом ведущей и 

неведущей ногой с 

изменением 

направления. 

 

 

 

 

 



 

Удары по воротам указанными способами на точность 

попадания мяча в цель 

 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар(пас), 

прием мяча, остановка, удар по воротам 

 

 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1; 3:1;3:2;3:3 

 

Владеть техникой 

ударов по воротам 

 

Закрепить технику 

владения мячом.  

Развивать 

координацию 

Владеть игрой и 

комплексно развивать 

психо-моторные 

способности 

Техника освоения 

комбинации: 

ведение бегом, 

передача, прием 

мяча, удар по 

воротам. 

 

 

 

 4. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

9  

  Выполнение команд «Полоборота направо, налево», 

«Полшага», «Полный шаг». 

 

 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения 

в парах. 

 

Мальчики: с большим мячом, гантелями (1-3 кг) 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 

 

 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; махом 

назад соскок; передвижение в висе. 

Девочки:  махом одной и толчком другой подъем переворотом 

на перекладину. 

 

Мальчики: прыжок согнув ноги в (козел в ширину 100-115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину 100-110 см) 

 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат. 

 

Освоить  строевые 

упражнения. 

 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов на месте и в 

движении. 

 

Освоить 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Совершенствовать 

висы  и упоры. 

 

Освоить опорные 

прыжки. 

 

Освоить 

акробатические 

упражнения. 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение техники 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение 

акробатической 

связки 



 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

ОРУ с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с 

использованием  гимнастических упражнений и инвентаря. 

 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями. 

 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке. Упражнения с предметами. 

 

Значение гимнастических упражнений для  сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и 

гибкости, страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для разогревания. 

 

Помощь и страховка, установка и уборка снарядов, правила 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

Развивать силовые 

способности. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности 

 

Развивать гибкость 

 

 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

умениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание 

 

Зачет по прыжкам 

через скакалку 

 

Зачет по 

упражнению на 

гибкость 

 5. Лыжная 

подготовка 

30 Одновременный одношажный ход. Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин со спуска с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры 

«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием». 

 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей, требование к одежде и обуви 

занимающихся лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

 

 

Освоить технику 

лыжных ходов. 

 

 

Знать теорию 

физической культуры. 

Учет усвоения 

техники учебного 

материала 

 

Бег на лыжах 2 км: 

 

М.-13,00  14,00  

14,30  

Д.- 14,00  14,30  

15,00 



6. Волейбол 14 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом, спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановки, ускорения). 

 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков и на 

укороченных площадках. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 

направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом. 

 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 сек до 12 мин 

 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа ,ритма из 

различных и.п .Подвижные игры и эстафеты с мячом и без 

мяча. 

 

Нижняя прямая подача через сетку 

 

Прямой нападающий удар после набрасывания партнера. 

 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, 

передача) 

 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, 

передачи мяча или броска. Правила и организация избранной 

игры. Правила техники безопасности при занятиях 

волейболом. 

 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Владеть техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

 

 

Освоить технику 

приема и  передачи 

мяча. 

 

Владеть игрой в 

пионербол  

 

 

Развивать 

координационные 

способности. 

 

 

Развивать 

выносливость. 

 

Развивать скоростно-

силовые способности. 

 

 

Освоить н/прямую 

подачу 

Закрепить технику 

владения мячом. 

 

Знать теорию  

физической культуры. 

 

 

 

Владеть 

организаторскими 

способностями. 

 

 

 

 

 

Передача двумя  

руками сверху, 

снизу в игре с 

партнером 

 

 

 

 

 

Передача двумя  

руками снизу над 

собой (серия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение нижней 

прямой подачи 

через сетку 



близких к волейболу, помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры.  

  Формы  организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

   Основные формы организации учебных занятий  — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях,  самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

ими содержания предмета. Уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При 

этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких учебных 

задач) и как целевые (с преимущественным решением одной учебной   задачи). 

Календарно-тематическое планирование    в  5 классе 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока, региональное 

содержание предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Тематика практических занятий 

1.  Легкая атлетика 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие основ 

ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Высокий старт (до 10-15) метров, 

бег с ускорением (30-40) метров. 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения; развитие 

скоростных качеств. Подвижная 

игра «Бег с флажками». 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие ценности  

здоровья, основ 

ЗОЖ 

Высокий старт (до 10-15) метров, 

бег с ускорением (40-50) метров. 

Специальные беговые упражнения; 

развитие скоростных 

возможностей. Круговая эстафета. 

Влияние л/а упражнений на 

здоровье 

3.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег.  

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Высокий старт (до 10-15), бег по 

дистанции, СБУ, развитие 

скоростных возможностей. 

Встречная эстафета. 

4.  Легкая атлетика. 5 Уметь: бегать с Личностные: Высокий старт(до10-15 м), бег с 



Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

умение искать у 

себя скрытые 

возможности 

организма. 

ускорением (50-60 м), 

финиширование, СБУ, , развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

5.  Легкая атлетика. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Регулятивные: 

включать  беговые 

упражнения в  

различные формы 

ФК 

Бег на результат 60 метров, СБУ, 

развитие скоростных 

возможностей. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые» 

6.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.  

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками при 

усвоении 

прыжковых 

упражнений 

Обучение отталкивания в прыжке в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги», прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ в движении. П/и 

«Попади в мяч» СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

7.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча. 

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

вертикальную 

цель 

Личностные: 

привитие основ 

здорового образа 

жизни 

Обучение подбора разбега. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

.Метание малого мяча в 

вертикальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ. СБУ. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

8.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.  

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

вертикальную  

цель 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 1х1 с 5-6 

м. ОРУ  в движении. СБУ. П/и 

«Метко в цель». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

9.  Легкая атлетика. Прыжок в 

длину, метание малого мяча.   

4 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель 

Личностные: 

умение признавать 

ценность здоровья. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 1х1 с 5-6 

метров. ОРУ. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10.  Легкая атлетика. Бег на 2 Уметь бегать в Личностные: Равномерный бег 10 мин. ОРУ. 



средние дистанции. равномерном 

темпе до 15 

минут 

позитивная оценка 

себя и сверстников. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

11.  Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: уметь 

включать беговые 

упр-я  в различные 

формы ФК 

Равномерный бег 12 мин. 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

12.  Легкая атлетика. Бег на 

средние дистанции. 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе 1000 

метров 

Регулятивные: 

планировать свои 

результаты в беге. 

Бег по пересеченной местности 

1000 метров. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости. 

13  1.Баскетбол. Остановка 

прыжком. Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбол 

14.  2.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение работать с 

партнером. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

15.  3.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

использовать игру 

в организации 

активного отдыха, 

самостоятельных 

занятий. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

16  4.Баскетбол. Остановка 

прыжком.  Ведение мяча, 

передача и ловля 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 



правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

процессе 

совместного 

освоения техники 

баскетбола. 

руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

17.  5.Баскетбол .Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

группах, давать 

оценку действия 

партнеров 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

18.  6.Баскетбол. Ведение мяча.   

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в круге. 

Бросок двумя руками от головы с 

места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

19.  7.Баскетбол. Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры, видеть 

ошибки у партнера 

в игре. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок 

двумя снизу в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

20.  8.Баскетбол.Ведение мяча. 

Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение ладить в 

игре, воспитывать 

чувство 

взаимовыручки. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 



21.  9.Баскетбол. Остановка 

прыжком. Бросок по кольцу. 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

22.  10.Баскетбол.    Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

оценивать действие 

партнеров в игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

23.  11.Баскетбол. .    Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

позитивная оценка 

своих 

возможностей 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с изменением 

скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без 

изменения позиции игроков. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

24.  12.Баскетбол. .  Бросок по 

кольцу в движении 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча ведущей и 

неведущей руками по прямой. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

25.  13.Баскетбол. . Вырывание и 

выбивание мяча.      

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Личностные: 

выполнять правила 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола 



действия 

26.  14.Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: уметь 

при нарушении 

правил игры 

признавать свои 

ошибки 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств.  

27.  15.Баскетбол. Вырывание и 

выбивание мяча. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

способность 

реально оценивать 

свои возможности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. 

28.  16.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

2 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков.  Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола 

29.  17.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

2 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

с товарищами в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

30.  18.Баскетбол. Бросок в 

движении двумя руками. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры и меры 

безопасности в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок  двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. 



технические 

действия 

Развитие координационных качеств 

31  19. Баскетбол. Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной от плеча на месте. 

Сочетание приемов(ведение-

остановка-бросок).Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

Координационных качеств. 

32.  20.Баскетбол.  Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействие со 

сверстниками при 

освоении 

технических 

приемов. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной с места со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие Координационных 

качеств. 

33.  21.Баскетбол.  Бросок одной 

рукой от плеча на месте. 

3 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной с места с разных 

точек. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие Координационных 

качеств. 

34.  1.Футбол.Стойки и 

перемещения. Ведение мяча 

и остановка мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

35.  2.Футбол. Стойки и 2 Уметь играть в Коммуникативные: Стойки игрока. Перемещения в 



перемещения. Ведение мяча 

и остановка мяча. 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

взаимодействовать 

со сверстникам  в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий в 

футболе. 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

36.  3.Футбол. Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

37.  4.Футбол. Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

38.  5.Футбол. Удары по 

воротам. Комбинация из 

освоенных элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

строить ровные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

39.  6.Футбол. Удары по 

воротам. Комбинация из 

освоенных элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

Личностные: 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 



выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

40.  1.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

4 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

учиться 

преодолевать 

страх, готовность 

освоить трудные 

упражнения 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Развитие силовых, 

координационных способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. Кувырки 

вперед и назад, стойка на лопатках, 

«мост» Инструктаж по ТБ. 

41.  2.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

4 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

признание 

ценности своего 

здоровья. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Кувырки вперед и назад, стойка на 

лопатках, «мост». Развитие 

силовых, координационных  

способностей.  

42.  3.Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика. 

3 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

умение правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ без 

предметов на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Кувырки вперед и назад, стойка на 

лопатках,(усвоение) «мост». 

Развитие силовых, 

координационных  способностей.  



43.  4. Гимнастика. Строевые 

упражнения. Висы. 

Акробатика 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

учиться 

преодолевать страх 

перед трудными 

упражнениями 

ОРУ  по круговой тренировке. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы 

(девочки) (усвоение). 

Подтягивание в висе. Кувырки 

вперед и назад, стойка на лопатках, 

«мост». Развитие силовых, 

координационных  способностей. 

44.  5. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 3 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

ОРУ с гимнастическими палками. 

Вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. Поднимание 

туловища за 30 сек. Подвижная 

игра. 

45.  6. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные:  

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

ОРУ с мячом. Прыжки через 

скакалку. Опорный прыжок ноги 

врозь. Строевые упражнения. 

Подвижная игра. 

46.  7. Гимнастика. Опорный 

прыжок ноги врозь.  

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Строевые упражнения.  ОРУ без 

предмета. Прыжки через скакалку. 

Опорный прыжок ноги врозь через 

г/ козла. Развитие силовых 

способностей. 

47.  8.Гимнастика. Лазание по 

канату в три приема. 

3 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

преодолевать страх 

при прыжке через 

г/козла. 

Строевые упражнения. ОРУ у 

опоры. Подтягивание. Лазание по 

канату в три приема. Развитие 

силовых способностей. 

48.  9.Гимнастика. Лазание по 

канату в три приема. 

 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Строевые упражнения. ОРУ со 

скакалкой, прыжки через скакалку.. 

Подтягивание. Лазание по канату в 

три приема. Развитие силовых 

способностей. 

49-

50 

 1-2.Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

5  Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Познавательные:  

уметь давать 

оценку погодным 

условиям. 

ТБ на уроках лыжной подготовки.  

Требование к одежде и обуви. 

Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение дистанции до 2 км. 

51.  3.Лыжная подготовка.  Уметь Личностные: Совершенствование техники 



Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

выполнять 

технику  

скользящего 

шага 

признание 

важности вести 

ЗОЖ 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

52-

53 

 4-5.Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Спуск в 

высокой стойке. 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

скользящего 

шага 

Познавательные: 

моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

трассы 

Виды лыжного спорта. 

Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже в 

скользящем шаге.  Спуск в высокой 

стойке и подъѐм «ѐлочкой». 

Прохождение дистанции до 3 км. 

54.  6. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» 

Региональный компонент. 

 6 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Согласование движений рук и ног 

при остановке маховой ноги в 

скользящем шаге. Отталкивание 

рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Согласование 

движений рук и ног в подъѐме 

«ѐлочкой» 

55-

56. 

 7-8. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода.  Подъема 

«елочкой». 

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ через катание 

на лыжах. 

Применение лыжных мазей. 

Согласование движений рук и ног 

при остановке маховой ноги в 

скользящем шаге. Отталкивание 

рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Согласование 

движений рук и ног в подъѐме 

«ѐлочкой». Прохождение 

дистанции до 3 км. 

57.  9 . Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход.  Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Согласование движений рук и ног в 

одновременном двухшажном ходе.  

Прохождение дистанции  1 км. 

58-

59. 

 10-11. Лыжная подготовка. 

Попеременый двухшажный 

ход. Подъем «елочкой» . 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

Познавательные: 

контролировать  

физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Правила самостоятельного 

выполнения упражнений.  

Согласование движений рук и ног в 

одновременном двухшажном ходе. 

Усвоение подъема «елочкой». 



лыжах Прохождение дистанции 

равномерно до 3 км. 

60.  12. Лыжная подготовка. 

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

4 Уметь 
выполнять 

технику  

бесшажного 

хода. 

Личностные:  

уметь преодолевать 

страх 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. Прохождение 

отрезков 3х300 на скорость. 

61-

62. 

 13-14.  Лыжная подготовка.  

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

 Познавательные:  

повышение  знаний 

о ФК. 

Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. 

Передвижение попеременным-

друхшажным ходом до 3 км. 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. 

63.  15.  Лыжная подготовка.  

Одновременный бесшажный 

ход. Региональный 

компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в  

организации 

активного отдыха. 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

бесшажном ходе. Прохождение 

отрезков 3х300 на скорость. 

64-

65. 

 16-17.  Лыжная подготовка. 

Повороты переступанием. 

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

6 Уметь 
выполнять 

технику  

торможения 

«плугом» 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж. Передвижение 

на лыжах равномерно до 3 км.. 

Разведение задних концов лыж при 

спуске в высокой стойке ( 

торможение «плугом»)Подъем 

скользящим шагом.. 

66.  18.  Лыжная 

подготовка..Повороты 

переступанием. 

Региональный компонент. 

1 Уметь 
выполнять  

повороты 

переступанием 

на месте 

Личностные: 

умение 

преодолевать 

трудности (страх от 

высоты спуска). 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж. Размыкание переступанием. 

Прохождение дистанции 1 км. 

67-

68. 

 19-20.  Лыжная подготовка.  

Повороты переступанием. 

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

 Уметь 
выполнять 

технику  

торможения 

«плугом» 

Личностные: 

признание 

важности своего 

здоровья 

Поворот переступанием на месте 

вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж Разведение и сведение задних 

концов лыж во время спуска со 

склона и выполнение торможения 

«плугом». Прохождение дистанции 

попеременным двухшажным ходом 



до 3 км. 

69.  21.  Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

лыжных ходов на 

дистанции. Региональный 

компонент. 

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

 

Лыжные строевые команды. 

Прохождение отрезков 3х300 на 

скорость. 

70-

71. 

 22-23. Лыжная подготовка.  

Торможение «плугом». 

Региональный компонент. 

  Усвоить 

технику 

торможения 

«плугом»   

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности 

Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания 

работоспособности. Прохождение 

дистанции 3 км с применением 

изученных лыжных ходов. 

Усвоение техники торможения 

«плугом» при спуске с горы. 

72.  24.  Лыжная подготовка. 

Попеременный двухшажный 

ход.  Региональный 

компонент. 

1 Усвоить 

технику 

попеременно-

двухшажного 

хода. 

Познавательные:  

моделирование 

способов 

передвижение на 

лыжах в 

зависимости от 

лыжной трассы 

Лыжные команды. Принять на 

отметку усвоение попеременного-

двухшажного хода. 

73-

74. 

 25-26. Лыжная подготовка. 

Повторение изученного 

материала. Региональный 

компонент. 

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности. 

Передвижение на лыжах 3 км с 

применением изученных лыжных 

ходов. Эстафеты на горке. 

75.  27.  Лыжная подготовка. 

Круговая лыжная  эстафета. 

Региональный компонент. 

1 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

Проведение круговой эстафеты с 

этапом 300 метров.  

76-

77 

 28-29.  Лыжная подготовка.  

Усвоение бега на лыжах 1 

км. Повторение упражнений 

на спуске с горы и подъеме. 

Региональный компонент. 

1 Уметь бегать на 

лыжах  на 

скорость. 

Регулятивные: 

уметь применять 

лыжные мази в 

зависимости от 

погодных условий. 

Проведение соревнований по 

лыжным гонкам на 1 км. Старт в 

лыжных гонках. Катание с горы на 

повторение спусков и подъемов. 

78.  30. Лыжная подготовка.  1 Уметь бегать на Личностные: Проведение круговой эстафеты с 



Круговая лыжная  эстафета. 

Региональный компонент. 

лыжах короткие 

отрезки 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

этапом 300 метров. Подведение 

итогов лыжного сезона. 

79.  1. Волейбол 

1.Стойка игрока. 

2.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

История возникновения игры 

волейбол.  

Техника безопасности  по 

волейболу. 

ОРУ с мячами. 

Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 

Специальные беговые упражнения.  

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача и прием мяча сверху 

80.  2. Волейбол 

1. Стойка игрока. 

2.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

4.Передача мяча над 

головой и от стены. 

 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение действовать 

в зависимости от 

ситуации и условия 

игры. 

ОРУ с мячами. 

Ходьба, бег и выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 

Специальные беговые упражнения.  

Стойки игрока:  перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача и прием мяча сверху 

Передача мяча над головой и от  

стены. 

81.  3. Волейбол 

1.Перемещения в игре 

волейбол. 

3.Передача и прием мяча 

сверху 

4.Передача мяча над 

головой и от стены. 

 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий.  

Ходьба с заданиями.  

ОРУ в парах. 

Специальные беговые, прыжковые 

упражнения в парах.  

Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом 

и спиной вперед. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений  

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

Передача и прием мяча сверху в 



парах, над головой и от стены 

82.  4. Волейбол 

1.Передача и прием мяча 

сверху 

2.Передача мяча над 

головой и от стены. 

3. Бросок мяча  через сетку. 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

 умение находить 

правильное 

командное 

действие. 

Правила и организация игры 

волейбол. 

ОРУ в парах. 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа из различных 

и.п. 

Передача мяча над собой и бросок 

через сетку. 

83.  5. Волейбол 

1. Прием и передача мяча  

2.Нижняя прямая подача 

 

  

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

ТБ в игре 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Способы самоконтроля. 

Ходьба, бег с ускорением, 

изменением направления, темпа из 

различных и.п. 

ОРУ со скакалкой. 

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. 

В парах с набрасыванием 

партнером;  сочетание верхней и 

нижней передачи в парах. 

Нижняя прямая подача 

84   6. Волейбол 

1.Прием и передача мяча  

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Способы самоконтроля. 

Ходьба, бег с ускорением, 

изменением направления, темпа из 

различных и.п. 

ОРУ со скакалкой. 

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. 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками: а) в парах с 



набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в 

парах. 

Нижняя прямая подача 

85.  7. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

безопасности. 

ОРУ движении.  

Специальные упражнения 

волейболиста. 

Прием и передача.  

Нижняя подача мяча. .  

Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

86.  8. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение  находить 

правильное 

решение в игре.  

ОРУ движении.  

Специальные упражнения 

волейболиста. 

Прием и передача.  

Нижняя подача мяча.  

Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

87.  9. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение действовать 

в командных 

интересах. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

88.  10. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение проявлять 

понимание игры, 

действовать в 

командных 

интересах. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

89.  11. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

Коммуникативные:  

умение 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 



2. Нижняя прямая подача с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

уважительно 

относиться с 

партнерами и 

соперниками. 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

90  12. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение соблюдать 

технику 

безопасности. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

91  13. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

92  14. Волейбол 

1.Прием и передача мяча. 

2. Нижняя прямая подача 

1 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

и подчиняться 

правилам игры. 

Передвижения в стойке. 

Специальные упражнения 

волейболиста. Передача мяча 

двумя руками  сверху в парах. 

Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на партнера. Нижняя 

прямая подача с 3-6 метров. 

Эстафеты. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

93.  1.Легкая атлетика 10 ч. 

1.Полоса препятствий на 

выносливость 

2. Челночный бег 3.Прыжок 

в высоту 

1 Уметь бегать на 

скорость 

челночный бег 

Личностные: 

умение 

преодолевать страх 

перед трудными 

прыжками в 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег – на результат.  

Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 



высоту. прыжков, лазанием и 

перелезанием.  

Прыжок в высоту способом 

перешагивания 

94.  2.Легкая атлетика   

1.Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

2.Спринтерский бег 

1 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение управлять 

своими эмоциями 

Техника безопасности при 

выполнении прыжка в высоту. 

Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений.  

Комплекс ОРУ со скакалкой. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бег с ускорением.  

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.). 

Прыжок в высоту с разбега с7-9 

шагов. 

Спринтерский бег  

95.   3.Легкая атлетика 

1.Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

 2.Спринтерский бег 

 

1 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение 

преодолевать 

чувство страха 

перед высотой 

Легкоатлетические упражнения, 

основы техники их выполнения.  

Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений.  

Комплекс ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бег с ускорением.  

Прыжок в высоту  с 3-5 шагов 

разбега. 

Спринтерский бег 

96.  4.Легкая атлетика 

1.Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

2.Бег 30 метров  

3.Прыжок в высоту 

1 Уметь бегать 30 

метров на 

скорость 

Регулятивные: 

уважительное   

отношение с 

одноклассниками.  

ОРУ в движении.  

Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и скоростной бег до 

60 метров (2 серии).  

Бег 30 метров  

Линейные эстафеты с этапом до 50 

метров.  

 Равномерный бег до 5 минут. 

97  5.Легкая атлетика 

1.Бег 60 метров на 

результат. 

1 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

Регулятивные:  

умение управлять 

своими эмоциями. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые  упражнения.  



2.Прыжки в длину с разбега. 

  

скоростью.  Бег с ускорением 2  серии по 30 

метров.   

Бег 60 метров на оценку. 

Прыжки в длину с места с 7-9 

шагов способом «согнув ноги».  

98.  6.Легкая атлетика 

1.Прыжки в длину с 7-9 

шагов разбега. 

2.Бег 1000 метров на 

результат. 

1 Уметь бегать 

длинные 

дистанции на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

метание в 

самостоятельные 

п/игры 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые.  

Прыжок через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Прыжки в длину способом «согнув 

ноги» 

99.  7.Легкая атлетика 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Метание мяча на заданное 

расстояние. 

1 Уметь метать 

мяч на заданное 

расстояние 

Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели. 

Понятие физическая нагрузка.  

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. 

Прыжок в высоту. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. 

Прыжки в длину с разбега. 

100.  8.Легкая атлетика 

1.Метание мяча  в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2.Прыжки в длину с разбега 

на результат. 

1 Уметь метать 

м/мяч в цель 

 Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   

Специальные беговые упражнения.  

Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 8 – 10 м. 

Прыжки в длину с разбега на 

результат 

Равномерный бег до 10 мин  

101.  9.Легкая атлетика 

1.Метание мяча  с разбега на 

дальность. 

2.Бег 1500 метров 

1 Уметь метать 

м/мяч на 

дальность 

Личностные: 

умение подбирать 

одежду для занятий 

на улице. 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе.   

Специальные беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями с ноги на 

ногу, толкаясь вверх;    

Метание теннисного мяча с 4 – 5 



шагов разбега на дальность.  

Бег 1500 метров. 

102.  10.Легкая атлетика 

1.Метание мяча на 

результат. 

2.Круговая тренировка 

1 Уметь метать 

малый мяч на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

л/а упражнения в 

различные формы 

ФК 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра.  

Метание мяча на результат. 

Круговая тренировка. 

Календарно-тематическое планирование    в  6 классе 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Тематика практических занятий 

                                                                              ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   - 12 часов 

1.  1.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

5 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие основ 

ЗОЖ. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Высокий старт до 15-30м, бег по 

дистанции (40 - 50м);  специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Терминология спринтерского бега 

2.  2.Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

привитие ценности  

здоровья, основ 

ЗОЖ 

Высокий старт до 15-30м, бег по 

дистанции (40 - 50м);  специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты.  Развитие скоростных 

качеств. Измерение результатов 

3.  3. Спринтерский бег 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров. 

Личностные: 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Высокий старт до 15-30м, 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. 

4.  4. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Личностные: 

умение искать у 

себя скрытые 

возможности 

организма. 

Высокий старт до 15-30 м, 

Финиширование. СБУ. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. Бег на результат 30 

метров. 



5.  5. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег 

 Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта  

60 метров 

Регулятивные: 

включать  беговые 

упражнения в  

различные формы 

ФК 

Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, ОРУ 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств.  

6.  6. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

5 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель. 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками при 

усвоении 

прыжковых 

упражнений 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 8 –10м 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Терминология прыжков в 

длину 

7.  7. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега, метать 

мяч в 

вертикальную 

цель 

Личностные: 

привитие основ 

здорового образа 

жизни 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

метания 

8.  8. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в 

вертикальную  

цель 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках. 

9.  9. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги», метание 

малого мяча 

 Уметь: прыгать 

в длину с 

разбега; метать 

мяч в горизонт. 

цель 

Личностные: 

умение признавать 

ценность здоровья. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

10.  10. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги», 

метание малого мяча 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: 

позитивная оценка 

себя и сверстников. 

Прыжок в длину с 7 -9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. СБУ.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании. 

11.  11. Бег по пересеченной 

местности 

2 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

Личностные: уметь 

включать беговые 

упр-я  в различные 

формы ФК 

Бег 1000 метров. Бег по дистанции. 

Круговая эстафета. Подвижные 

игры. Развивать выносливость 

12.  12. Бег по пересеченной  Уметь бегать в Регулятивные: Равномерный бег до 2 км. Бег в 



местности равномерном 

темпе 1000 м. 

планировать свои 

результаты в беге. 

гору. Бег под гору. Подвижные 

игры. Развивать выносливость. 

                                                                                              БАСКЕТБОЛ   -   20 час 

13  1. Стойки баскетболиста и 

передвижение 

Передача двумя руками от 

груди. 

Ведение мяча 

4 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками во 

время игры.  

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приѐмов ведение, передача, бросок. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

14.  2. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение работать с 

партнером. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

15.  3. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

использовать игру 

в организации 

активного отдыха, 

самостоятельных 

занятий. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

16  4. Остановка двумя шагами. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

взаимодействие со 

сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

баскетбола. 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча двумя руками от груди в 

движении. Сочетание приѐмов 

ведение, передача, бросок. Игра в 



действия мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол 

17.  6.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

6 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча двумя руками 

от груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола 

18.  7.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры, видеть 

ошибки у партнера 

в игре. 

Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди в парах на месте и в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология баскетбола 

19.  8.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

умение ладить в 

игре, воспитывать 

чувство 

взаимовыручки. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

20.  9.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 



способностей. Терминология 

баскетбола 

21.  10.Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

оценивать действие 

партнеров в игре. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

22.  11..Бросок одной от плеча в 

движении. 

Передача двумя руками от 

груди в движении. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

позитивная оценка 

своих 

возможностей 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока.  Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача двумя руками от 

груди, от головы, от плеча  в парах 

на месте и в движении. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных 

способностей. Терминология б-ла. 

23.  12. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении. Позиционные нападения 

5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 

24.  13. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

выполнять правила 

игры 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении. Позиционные нападения 

5:0. Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола. 



25.  14. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: уметь 

при нарушении 

правил игры 

признавать свои 

ошибки 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Позиционные нападения 5:0. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

26.  15. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Личностные: 

способность 

реально оценивать 

свои возможности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом 2х1.  

Терминология баскетбола 

27.  16. Перехват мяча. 

Передача мяча в тройках в 

движении. 

 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Регулятивные: 

использовать 

игровые действия 

для развития 

физических 

качеств. 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча от головы после 

остановки. Сочетание приѐмов. 

Нападение быстрым прорывом . 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола 

28.  17.Вырывание и выбивание 

мяча 

5 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействовать 

с товарищами в 

игре. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Вырывание простое 

и с закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

29.  18.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

игры и меры 

безопасности в 

Ведение мяча в движении с 

препятствием, «змейкой». 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 



выполнять 

правильно 

технические 

действия 

игре. выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

30  19.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Вырывание простое 

и с закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

31.  20.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные:  

взаимодействие со 

сверстниками при 

освоении 

технических 

приемов. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Броски одной от 

плеча с места и в движении. 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

32.  21.Вырывание и выбивание 

мяча 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

соблюдать правила 

безопасности в 

игре. 

Ведение мяча в движении с 

препятствием. Броски одной от 

плеча с места и в движении. 

Вырывание простое и с 

закручиванием. Способы 

выбивания мяча: ладонью сверху, 

ребром ладони сверху, кулаком 

сверху. Сведение о правилах игры. 

Игра в мини-баскетбол. 

                                                                                                 ФУТБОЛ  -  6 часов 

33.  1.Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 



ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

34.  2. Стойки и перемещения. 

Ведение мяча и остановка 

мяча. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

взаимодействовать 

со сверстникам  в 

процессе 

совместного 

освоения 

технических 

действий в 

футболе. 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Ведение 

мяча по прямой с изменением  

направления движения и скорости 

ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и 

подошвой. Игра по упрощенным 

правилам. 

35.  3.Удары по мячу. 2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

36.  4.Удары по мячу.  Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

уметь действовать 

в пользу команды. 

Перемещения в стойке. Передачи 

мяча в паре с остановкой. Ведение 

мяча «змейкой». Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Игра по 

упрощенным правилам. 

37.  5. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

2 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

Коммуникативные: 

строить ровные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 



приемы правилам. 

38.  6. Удары по воротам. 

Комбинация из освоенных 

элементов. 

 Уметь играть в 

футбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

приемы 

Личностные: 

доброжелательные 

отношения со 

сверстниками 

Передача мяча внутренней 

стороной стопы с остановкой 

подошвой. Удары по воротам на 

точность попадания мяча в цель. 

Комбинация: ведение, удар (пас), 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам. Игра по упрощенным 

правилам. 

                                                                     ГИМНАСТИКА   С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ   -   9 часов. 

39.  1.Строевые упражнения. 

Висы 

4 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

учиться 

преодолевать 

страх, готовность 

освоить трудные 

упражнения 

ТБ на уроках гимнастики. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъѐм 

переворотом в упор. ОРУ на месте 

без предметов. Сед «ноги врозь» 

(мальчики). Вис лѐжа. Вис присев 

(девочки). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

40.  2. Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Личностные: 

признание 

ценности своего 

здоровья. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъѐм 

переворотом в упор (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).  

ОРУ на месте без предметов. 

Развитие силовых способностей. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 

способностей 

41.  3. Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов, 

строевые 

упражнения 

Регулятивные: 

умение правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Подъѐм 

переворотом в упор  (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).   

Развитие силовых способностей 

42.  4.Строевые упражнения. 

Висы 

 Уметь 

выполнять 

комбинацию из 

разученных 

элементов. 

Личностные: 

учиться 

преодолевать страх 

перед трудными 

упражнениями 

Выполнение на технику. Подъѐм 

переворотом в упор (мальчики). 

Вис лѐжа. Вис присев (девочки).   

Развитие силовых способностей 



43.  5.Акробатика. 

Лазание 

3 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках–выполнение комбинации. 

Два кувырка вперѐд слитно. ОРУ с 

предметами. Развитие координации 

44.  6.Акробатика. 

Лазание 

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные:  

преодолевать страх 

высоты при 

лазании. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Развитие 

координационных способностей 

45.  7.Акробатика. 

Лазание 

 Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Развитие 

координационных способностей 

46.  8.Акробатика. 

Лазание 

Опорный прыжок 

2 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

преодолевать страх 

при прыжке через 

г/козла. 

Два кувырка вперед слитно. Мост 

из положения стоя с помощью. 

ОРУ с предметами. Лазание по 

канату в три приѐма. Прыжок ноги 

врозь (козел в ширину высотой 

100-110 см).  Развитие 

координационных способностей 

47.  9. Лазание. 

Опорный прыжок 

 Уметь 

выполнять 

лазание по 

канату. 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Прыжок ноги врозь (козел в 

ширину высотой 100-110 см).  

Развитие координационных 

способностей. ОРУ на 

гимнастической скамейке. 

                                                                             ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА   -  30 часов 

48  1.ТБ при занятиях на лыжах   1 Уметь 
выполнять  ТБ 

при 

передвижении 

на лыжах. 

Познавательные:  

уметь давать 

оценку погодным 

условиям. 

Лыжный инвентарь. Подбор палок 

и лыж. Переноска лыж и палок. 

Надевание лыж. Одежда и обувь 

для занятий на лыжах. ТБ на 

уроках лыжной подготовки.   

 49  2.Одновременный 

двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный 

ход.   

1 Уметь 
выполнять 

технику   

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ 

Движение маховой ноги в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Движение 

туловища в одновременном 

бесшажном ходе в зависимости от 

скорости передвижения  Виды 

лыжного спорта. Прохождение 



дистанции 3 км равномерно. 

50  4.Попеременный 

двухшажный ход   

1 Уметь 
выполнять 

технику   

попеременных 

ходов. 

Познавательные: 

моделировать 

способы 

передвижения на 

лыжах в 

зависимости от 

особенностей 

трассы 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2 км. 

51-

52 
 5-6.Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором»   

2 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременного-

двухшажного 

хода. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Движение маховой ноги с поздним 

переносом на неѐ массы тела в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Спуск наискось 

и отведение заднего конца нижней 

лыжи в торможении упором.  

Прохождение дистанции 

равномерно 3 км. 

53  7.Попеременный 

двухшажный ход   

1 Уметь 
выполнять 

технику  

попеременных 

ходов.  

Личностные: 

признание 

важности вести 

ЗОЖ через катание 

на лыжах. 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2 км. 

54  8-9.Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором»   

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

позитивно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Движение маховой ноги с поздним 

переносом на неѐ массы тела в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Спуск наискось 

и отведение заднего конца нижней 

лыжи в торможении упором.  

Прохождение дистанции 3 км 

равномерно.  

55.  10.Попеременный 

двухшажный ход   

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Познавательные: 

контролировать  

физическую 

нагрузку по ЧСС.  

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом 2,5 км. 

56-

57. 
 11-12..Попеременный 

двухшажный ход 

Торможение «упором» 

2 Уметь 
выполнять 

технику   

Личностные:  

уметь преодолевать 

страх 

Постановка палок на снег и 

приложение усилий при 

отталкивании руками в 



Подъем ступающим шагом   подъема. попеременном  двухшажном ходе.    

Опора на палку в подъѐме 

ступающим шагом. Отведение 

заднего конца нижней лыжи в 

торможении упором на площадке 

выката и склоне. Дистанция 3 км. 

58.  13.Виды лыжного спорта. 

Лыжные мази.   

1 Уметь  
правильно  

накладывать 

лыжные мази.   

 Познавательные:  

повышение  знаний 

о ФК. 

Беседа в классе. 

59-

60 
 14-15.Попеременный 

двухшажный ход. 

Торможение «упором» 

Подъем ступающим шагом   

2 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в  

организации 

активного отдыха. 

Постановка палок на снег и 

приложение усилий при 

отталкивании руками в 

попеременном двухшажном ходе . 

Опора на палку в подъѐме 

ступающим шагом. Отведение 

заднего конца нижней лыжи в 

торможении упором на площадке 

выката и склоне. Дистанция 3 км. 

61.  16.Одновременный 

одношажный ход   

1 Уметь 
выполнять 

технику 

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

умение позитивно 

оценивать свои 

возможности. 

Стартовый вариант 

одновременного одношажного 

хода. Прохождение дистанции с 

применением хода до 2.5 км. 

62-

63 
 17-18. Одновременный 

бесшажный ход 

Спуск с горы в высокой 

стойке.   

2 Уметь 
выполнять   

технику спусков 

с горы. 

Личностные: 

умение 

преодолевать 

трудности (страх от 

высоты спуска). 

Движение туловища в 

одновременном бесшажном ходе 

на разной скорости передвижения.   

Переход из высокой стойки в 

низкую. Отведение и приставление 

заднего конца нижней лыжи во 

время спуска наискось. 

Прохождение дистанции 4 км. 

64  19.Одновременный 

одношажный ход   

1 Уметь 
выполнять 

технику   

одновременных 

ходов. 

Личностные: 

признание 

важности своего 

здоровья 

Стартовый вариант 

одновременного одношажного 

хода. Прохождение дистанции с 

применением хода до 2.5 км. 

65-

66 
 20-21. Одновременный 

бесшажный ход.   

2 Уметь 
выполнять 

Личностные: 

умение проявить 

Движение туловища в 

одновременном бесшажном ходе 



технику 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

упорство в 

достижении цели. 

 

на разной скорости передвижения.   

Переход из высокой стойки в 

низкую. Прохождение дистанции 3 

км равномерно 

67  22.Подъем «Елочкой»   1  Усвоить 

технику  

подъема в гору   

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности 

Катание с горы с применением 

подъема «елочкой» и 

«полуелочкой». Спуск в высокой 

стойке. 

68-

69 
 23-24. Спуск в высокой, 

средней стойке, подъем 

«елочкой»   

2 Усвоить 

технику  

подъемов и 

спусков. 

Познавательные:  

моделирование 

способов 

передвижение на 

лыжах в 

зависимости от 

лыжной трассы 

 Передвижение на лыжах 

равномерно до 3 км. Катание с 

горы с высокой, средней стойке, 

подъем  ступающим шагом, 

«елочкой» 

70  25. Эстафеты и игры на 

горке.   

1 Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения на 

лыжах 

Личностные: 

умение 

положительно 

оценивать свои 

возможности. 

Прохождение дистанции 1,5 км. 

Эстафета с передачей лыжных 

палок, «Салки на горке» 

71-

72 
 26-27. Спуск в высокой, 

средней стойке, подъем 

«елочкой». Развитие 

выносливости.   

2 Уметь  
длительно 

передвигаться на 

лыжах 

Регулятивные: 

использовать 

передвижение на 

лыжах в 

организации 

активного отдыха. 

 Прохождение дистанции 2 км 

равномерно. Прохождение 

отрезков на скорость (подъем, 

спуск).Поворот упором при спуске 

с горы. Подъем «елочкой» 

73  28.Виды лыжного спорта. 

Лыжные мази. Правила 

соревнований.   

1 Уметь  
накладывать 

лыжные мази. 

Регулятивные: 

уметь применять 

лыжные мази в 

зависимости от 

погодных условий. 

Беседа в классе. 

74-

75 
 29-30. Итоговый урок. Бег на 

лыжах 2 км на результат. 

Региональный компонент. 

2 Уметь бегать на 

лыжах короткие 

отрезки 

Личностные: 

умение проявить 

упорство в 

достижении цели. 

Лыжные гонки дистанция 2 км.  

Самоконтроль на занятиях. 

Оказание первой помощи при 

травмах и обморожениях. 

                                                                                             ВОЛЕЙБОЛ   -   14 часов 

76  1.Стойки и передвижения. 7 Уметь играть в Коммуникативные:  Стойки и передвижения игрока. 



Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Техника безопасности. 

77  2.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение действовать 

в зависимости от 

ситуации и условия 

игры. 

 Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в одной зоне и 

через зону,  над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.   

78  3.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий.  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и тройках   через 

зону, через сетку, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.   

79  4.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу 

Нижняя прямая подача. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Коммуникативные: 

 умение находить 

правильное 

командное 

действие. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках  через 

зону,  через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам.   

80  5.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола. 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

ТБ в игре 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам.   

81  6.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в 

парах(оценить технику). Нижняя 



выполнять 

технические 

приемы 

технических 

действий. 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар в паре. Игра по 

упрощенным правилам.   

82  7.Стойки и передвижения. 

Передача мяча сверху двумя 

руками. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

соблюдение правил 

безопасности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах(оценить технику)  

через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар в паре. Игра по 

упрощенным правилам.   

83  8. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

5 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение  находить 

правильное 

решение в игре.  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

84  9. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные:  

умение действовать 

в командных 

интересах. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

85  10. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение проявлять 

понимание игры, 

действовать в 

командных 

интересах. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

86  11. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

Коммуникативные:  

умение 

уважительно 

относиться с 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройках через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 



набрасывания. правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

партнерами и 

соперниками. 

руками после подачи. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

87  12. Прием мяча снизу после 

подачи. Передача снизу 

двумя руками. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение соблюдать 

технику 

безопасности. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, в тройках  через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Нижняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар после 

набрасывания партнером. 

Комбинация из разученных 

элементов (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). Игра по 

упрощенным правилам.   

88-

89 
 13.Совершенствование 

изученных приемов в 

волейболе. Правила игры. 

2 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками  в 

процессе освоения 

технических 

действий. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. 

Комбинация из разученных 

элементов (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения).  Игра по 

упрощенным правилам.   

90  14.Совершенствование 

изученных приемов в 

волейболе. Правила игры. 

 Уметь играть в 

игру пионербол 

с элементами 

волейбола, 

правильно 

выполнять 

технические 

приемы 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

и подчиняться 

правилам игры. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах  через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар после 

набрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.   

                                                                               ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА   -   10 часов       

91  1.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

4 Уметь  прыгать 

в высоту с 

Личностные: 

умение 

Напоминание правил безопасности 

на уроках . Ознакомление с 



разбега преодолевать страх 

перед трудными 

прыжками в 

высоту. 

приемами самоконтроля. Обучение 

прыжку в высоту способом 

«перешагивание» с 5-7 шагов 

разбега. 

92  2.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

Спринтерский бег 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение управлять 

своими эмоциями 

Оценивание результата 30м. 

Закрепление прыжков в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». Игра 

«Перестрелка». 

93  3.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Личностные:  

умение 

преодолевать 

чувство страха 

перед высотой 

 Оценивание результатов по 

прыжкам в высоту  с 5-7 шагов 

разбега. Игра «Перестрелка». Бег 

до 3мин. 

94  4.Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

 Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

Регулятивные: 

уважительное   

отношение с 

одноклассниками.  

Учет  прыжка в длину с места. 

Совершенствование прыжков в 

высоту способом «перешагивания». 

Эстафеты с мячами. 

95  5. Спринтерский бег. 1 Уметь бегать 60 

метров  с  

максимальной 

скоростью.  

Регулятивные:  

умение управлять 

своими эмоциями. 

Эстафеты  по этапам. Медленный 

бег до 3мин с 2 ускорениями. Бег 

60 метров. 

96  6. Метание малого мяча на 

дальность 

5 Уметь  метать 

мяч на заданное 

расстояние. 

Регулятивные: 

умение включать 

метание в 

самостоятельные 

п/игры 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на заданное 

расстояние. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

97  7. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

мяч на заданное 

расстояние 

Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на заданное 

расстояние. СБУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

98  8. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь  метать 

м/мяч на 

дальность 

 Личностные:  

умение добиваться 

поставленной цели 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

99  9. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

м/мяч на 

дальность 

Личностные: 

умение подбирать 

одежду для занятий 

на улице. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 



100  10. Метание малого мяча на 

дальность 

 Уметь метать 

малый мяч на 

результат 

Регулятивные: 

умение включать 

л/а упражнения в 

различные формы 

ФК 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов разбега на дальность. СБУ. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

101-

102 
 Зачетные уроки     Сдача норм ГТО 

Календарно-тематическое планирование    в  7 классе 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 

 

12  

1.  Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 20-40м, стартовый разгон    

  

  

2.  Высокий старт до 20-40м, бег по дистанции (40 - 50м)   

3. Высокий старт до 15-30м, Финиширование.   

4. Старты из различных положений. Бег на результат 30 метров.   

5. Бег на результат 60м. Эстафеты.   

6 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность и на заданное расстояние. 

  

7 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» Метание малого мяча(150г) 

в цель 

  

8 Прыжок в длину на дальность.   Правила соревнований.   

9. Прыжок в длину с места на результат из 3 попыток. Передача эстафетной 

палочки в эстафетном беге. 

  

10 Бег по пересеченной местности.   

11 6-ти минутный  бег. Преодоление препятствий в беге.     

12 Бег 1500 метров без учета времени.   

 ЭЛЕМЕНТЫ БАСКЕТБОЛА 21  

13 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Правила 

баскетбола. 

  

14 Передача двумя руками от груди на месте и с пассивным сопротивлением  

защитника. 

  

15 Ведение мяча на месте со средним отскоком. Бросок в кольцо после ведения 

двух последовательных шагов. 

  

16 Передвижения и остановки. Передачи мяча. Бросок в движении после ведения и 

двух последовательных шагов 

  



17 Передача одной рукой от плеча на месте  с пассивным сопротивлением  

защитника. 

  

18 Ведение мяча в движении с низким отскоком мяча. Правила баскетбола.   

19  Бросок в кольцо после ведения двух последовательных шагов одной рукой  от 

плеча. Позиционное  нападение 

  

20 Передачи различными способами  на месте  с пассивным сопротивлением  

защитника. 

  

21 Ведение мяча в движении с различными отскоками  мяча.   

22 Бросок в кольцо двумя руками от головы с сопротивлением защитника.     

23 Нападение быстрым прорывом (2х1). Учебная игра.   

24 Передачи  мяча в тройках со сменой мест. Учебная игра.   

25 Штрафной бросок. Учебная игра.   

26 Сочетание приемов ведения, передачи, броска по кольцу. Учебная игра.   

27 Сочетание передвижений и остановок.   

28 Сочетание приемов ведения «змейкой»  броска по кольцу после двух шагов.   

29 Ведение с препятствием. Учебная игра.   

30 Передачи  мяча в парах на месте, в движении.   

31 Ведение в баскетбольной полосе препятствий. Учебная игра.   

32  «Челночное» ведение мяча. Учебная игра.   

33  « Челночное» ведение мяча. Ведение с препятствием. Учебная игра.   

 ФУТБОЛ 6  

34. Стойки игрока. Ведение мяча и остановка мяча.   

35. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед.   

36 Ведение мяча по прямой с изменением  направления движения и скорости 

ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

  

37 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

38. Ведение мяча «змейкой». Игра по упрощенным правилам.   

39.  Удары по воротам. Комбинация из освоенных элементов.   

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 9  

40. Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения 

упражнений.  

  

41. Выполнение команд: «Полоборота направо!»,  «Полшага вперед».   

42. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Кувырок назад в полушпагат.  Мост 

из положения стоя, без помощи в связке (д). 

  

43.  Акробатическая связка. Лазание по канату в три приема.   

44. Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (мальчики). Прыжки через 

скакалку. 

  



45. Упражнения на гимнастической скамейке.   

46. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке.   

47.  Опорный прыжок согнув ноги (мальчики), ноги врозь (девочки)   

 48.  Опорный прыжок. Значение гимнастических упражнений для развития 

гибкости. 

  

 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 30  

49. Техника безопасности при занятиях на лыжах. Скольжение без палок. 

Прохождение дистанции 1 км. 

1  

50-51  Скольжение без палок. Бесшажный ход.  2  

52 Одновременный  двухшажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 1  

53-54 Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 1,5 км. 2  

55. Прохождение дистанции 3 км равномерно. Катание с горы. 1  

56-57 Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 1,5 км равномерно.  

 

 

2  

58 Одновременный бесшажный ход на небольшом уклоне местности. Эстафета без 

палок с этапом до 120 метров. 

1  

59-60 Прохождение дистанции 1,5 км с применением одновременных ходов. 2  

61 Подъем «елочкой». Прохождение дистанции 3 км равномерно. 1  

62-63 Повороты со спусков  с горы направо, налево.  Катание с горы. 2  

64.  Лыжные гонки на  скорость.    1  

65-66 Торможение плугом при спуске с горы.  2  

67 Повороты со спусков направо, налево. Прохождение дистанции 3 км 

равномерно.  

1  

68-69 Техника безопасности при спусках и подъемах. Спуски с уклонов под 45 

градусов в основной стойке. 

2  

70 Подъем елочкой. Прохождение дистанции   1 км. 1  

71-72 Спуски с уклонов в высокой, основной стойке. Переход с хода на ход. 

Прохождение дистанции 3 км. 

2  

73  

Повороты на месте. 

1  

74-75 Повороты на месте. Преодоление бугров и впадин.  2  

76  Лыжные гонки 1 км. 1  

77-78 Бег на лыжах 3 км на скорость. Преодоление бугров и впадин. 

  

2  

 ВОЛЕЙБОЛ 14  

79  Инструктаж по технике безопасности. Передача  сверху двумя руками в парах.   

80  Передача сверху. Нижняя прямая подача.   



81 Передача двумя руками сверху в парах на длительность   

82 Передача снизу. Серийные передачи снизу над собой.   

83 Передача снизу. Серийные передачи снизу над собой. Учебная игра.   

84 Передача над собой снизу (набивание).   Нижняя прямая подача. Учебная игра.   

85 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Двусторонняя 

игра.   

  

86 Нижняя прямая подача. Двусторонняя игра   

87 Верхняя прямая  нижняя подача. Двусторонняя игра   

88 Нижняя подача мяча и прием снизу  в 3 зону. Учебная игра.   

89  Прием мяча после подачи. Учебная игра.   

90 Прием мяча после подачи. Учебная игра.   

91   Розыгрыш подачи. Учебная игра.   

92   Розыгрыш подачи. Учебная игра.   

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10  

93  Инструктаж по ТБ. Высокий старт 20-40 м. Бег по дистанции 50-60 м.   

94 Бег по дистанции 50-60 м. Финиширование.   

95 Челночный бег 3х10.   

96 Бег на результат 60м.   

97 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом перешагивания.   

98 Метание малого мяча (150г) на дальность с 3-5 шагов.   

99  Прыжок в длину с разбега. Подбор разбега, отталкивание, группировка, 

приземление 

  

100  Прыжок в длину с разбега   

101 Равномерный бег до 4000 метров   

102   Зачетный урок. Сдача норм ГТО   

                  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа    разработана в соответствии с: 

             авторской программой  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2008),  

             образовательной программой  МБОУ «Старокривецкая СОШ». 

Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели  программа для учащихся основной школы 

ориентируется на решение следующих задач: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с обще-развивающей и 

оздоровительной 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, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Структура и содержание учебной программы. Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном 

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

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, которые ориентированы на активное 

включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

 Раздел «Физическое совершенствование»  ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников.   

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих 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 физическом развитии и состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на повышение физической 

подготовленности учащихся и включает в себя информацию о средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью» ориентирована на возрастные интересы учащихся к 

соревновательной деятельности.   

    Формы организации и планирование образовательного процесса. Основными формами организации  занятий физической культуры 

являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях,   самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).   

 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 

Девоч

ки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 



Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

   

Используемый  учебник :      

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений  

 В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : Просвещение, 2012. 

          Количество часов в неделю -3 часа, за год – 102 часа    
         

                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ      ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 
п/п  

Наименование 
раздела 
программы  

Тема урока  № 
уро
ка 

Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню 
поуууууучаподготовленност
и обучающихся  

Вид контроля  Д/з  Дата 
проведе

ния 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

  
1  Легкая 

атлетика  

    (10 ч.) 

Обучение 

низкому 

старту, финишу 

Основы знаний. 

Инструктаж по 

ТБ  

1 

 

 

 

 

Вводный  Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специ-

альные беговые упражнения. Инструктаж 

по ТБ. Развитие скоростных качеств  

Знать правила ТБ на 

уроках л/а. Уметь 

пробегать 30 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§1 §18с., 

103-105 

 

 

 

 

 

Повторение 

низкого старт,  

финиша. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Совершен-
ствование 
ЗУН  

Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоростных 

качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§2 

§18с102 

 

  Игра «Русская 

лапта» 

 

3 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции 

(70-80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые упражне-

ния. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для раз-

вития скоростных качеств Игра «Русская 

лапта» 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§3 

  

 

 



 

 

 

 

Обучение 

прыжку в 

длину согнув 

ноги, метанию 

мяча 

4 

 

Учетный  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств Прыжок в длину согнув ноги, 
метание мяча 

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью  

Мальчики: 9,3; 
9,6; 9,8; 
девочки: 9,5; 
9,8; 10,0 

Комплекс 1  

 §18с102 

 

  Повторение 

прыжка в длину 

согнув ноги, 

метания мяча  

5 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный  

Прыжок в длину с 1 1-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила исполь-

зования л/а упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств  

Уметь прыгать в длину с 1 
1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1   

§18с102 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 

 

 

6 

 

 

Комбини-

рованный  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 150 г мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения Игра «Русская лапта» 

  

Уметь прыгать в длину с 1 
1-13 беговых шагов, 
метать на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

 

§4 

 

  Обучение 

эстафетному 

бегу 

 

7 

 

 

Учетный  Прыжок в длину на результат. Техника 
выполнения метание мяча с разбега  

 

Уметь прыгать в длину с 
11-13 беговых шагов, 
метать на дальность мяч  

Мальчики: 400, 
380, 360. Девочки: 
370, 340, 320  

Комплекс 
1§18с106 

  

 

  Повторение 

эстафетного 

бега 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Комбини-
рованный  

Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции 
(70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специ-
альные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Правила использова-
ния л/а упражнений для развития скорост-
ных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью 

с низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§18с106 

 

  Игра «Русская 

лапта» 

 

 

9 

Комбини-
рованный  

Низкий старт 30-40 метров. Бег по дис-

танции (70-80 м). Финиширование. Эста-

фетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств Игра 

«Русская лапта» 

 

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью 
с низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§5 

 

  Урок – зачет в 

легкоатлетичес

ких 

упражнениях 

 

10 

 

Учетный  Бег на результат 6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

Мальчики: 9,3; 9,6; 

9,8; девочки: 9,5; 

9,8; 10,0  

Комплекс1 §6  



 

 

 2 

 

 Баскетбол  

    (20 ч.) 

Обучение 

передвижения

м и остановкам 

игрока Основы 

знаний. 

Инструктаж по 

ТБ  

11 

 

 

 

Вводный  Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 

 §13с44-46 

 

  Повторение 

передвижений  

и остановок  

игрока 

 

 

12 

    Комбини-

рованный 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование физи-

ческих способностей и их влияние на фи-

зическое развитие  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 

§13с46 

 

  Учебная игра.  

13 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от го-

ловы с места. Передачи мяча разными спо-

собами на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§7 

 

  Обучение 

броску мяча 

двумя от груди 

и ведению 

мяча 

 

14 

 

 

 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места, с сопротивлением. Пере-

дачи мяча разными способами на месте.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 
§13с48 

 

  Повторение 

броска мяча 

двумя от груди 

и ведению 

мяча 

 15 Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от го-

ловы с места, с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами на месте с сопро-

тивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Оценка техники 

передачи мяча раз-

ными способами  

Комплекс 3 
§13с48 

 

  Учебная игра  

 

 16 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Лич-

ная защита. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§8 

 



  Обучение 

ведению мяча с 

сопротивление

м, передаче и 

ловле мяча. 

 

 

 17 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами с сопротивлением. Лич-

ная защита. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

§13с48  

 

  Повторение 

ведения мяча с 

сопротивление

м, передачи и 

ловли мяча. 

 

 

 18 

Комбини-

рованный  

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  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Оценка техники 

броска одной 

рукой, от плеча с 

места  

Комплекс 3 

§13с49 

 

 

 

 

 

Учебная игра. 

 

 

 

 19 

Комбини-

рованный  

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 2x2, 3x3, 4x4. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§9 

 

 

 

 

 

Обучение 

броску мяча от 

плеча 

,передаче мяча 

в парах, 

тройках.  

 

 

 20 

Комбини-

рованный  

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 2x2, 

3x3, 4x4. Учебная игра. Развитие коорди-

национных способностей. Самоконтроль  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

§13с47 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

броска мяча от 

плеча 

,передачи  

мяча в парах, 

тройках. 
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Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча в дви-

жении. Передачи мяча разными способами 

в движении тройками, с сопротивлением. 

Игровые задания 2x2, 3x3, 4x4. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с47 

 



 

 

 

 

Учебная игра 

 

 

 

 

 22 

Комбини-

рованный  

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 

координационный способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Оценка техники 

штрафного броска  

Комплекс 3  

§10 

 

  Обучение  

ведению мяча 

и штрафному 

броску. 

 

 

23 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от го-

ловы с места. Передачи мяча разными спо-

собами на месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с50 

 

  Повторение  

ведения мяча и 

штрафной 

бросок. 

 

24 

 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места, с сопротивлением. Пере-

дачи мяча разными способами на месте.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с50 

 

  Учебная игра.  

 

 

 25 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием на месте. Бросок двумя руками от го-

ловы с места, с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами на месте с сопро-

тивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Оценка техники 

передачи мяча раз-

ными способами  

Комплекс 3  

§11 

 

  Обучение 

передаче и 

ловле мяча в 

движении 

броску мяча 

двумя от 

груди.. 

 

 

 26 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Лич-

ная защита. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с47-48 

 



  Повторение 

передачи и 

ловли мяча в 

движении 

броска  мяча 

двумя от 

груди.. 

 

 

 27 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами с сопротивлением. Лич-

ная защита. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с47-48 

 

  Учебная игра. 

 

 

 

 28 

Комбини-

рованный  

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  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Оценка техники 

броска одной рукой, 

от плеча с места  

Комплекс 3  

§12 

 

  Обучение 

броску мяча 

одной рукой в 

движении 

 

 

 29 

Комбини-

рованный  

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 2x2, 3x3, 4x4. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §13с48 

 

  Повторение 

броска мяча 

одной рукой в 

движении 

 

 

 30 

Комбини-

рованный  

Сочетание приемов передвижений и оста-

новок игрока. Ведение мяча с сопротивле-

нием. Бросок одной рукой от плеча в дви-

жении. Передачи мяча разными способами 

в движении тройками, с сопротивлением. 

Игровые задания 2x2, 3x3, 4x4. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с48 

 



3  Гимнастика 

 

   (18 ч.)  

Обучение 

упражнениям 

на 

перекладине, 

на рейке 

гимнастическо

й скамейке. 

Основы 

знаний. 

Инструктаж по 

ТБ  

 

 

 

 

 

 

 31  

  

Изучение  

нового  

материала  

 

 

 

 

 

 

 

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). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Подтягивание в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей 

Знать правила ТБ на  

уроках гимнастики;  

страховку и помощь во  

время выполнения 

гимнастических 

упражнений. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине  

 

 

Мальчики: 9—7—5;  

девочки: 17-15-8  

Комплекс  2  

 

§17с 84-86 

 

 

 

 

 

 

  Повторение 

упражнений на 

перекладине, 

на рейке 

гимнастическо

й скамейке. 
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Совершенст

вование  

ЗУН  

 

 

 

 

 

 Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в движении. 

ОРУ на  

месте. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (мальчики). Махом 

од-  

ной рукой, толчком другой подъем пере-  

воротом (девочки). Подтягивание в висе.  

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Развитие силовых способностей  

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине  

Уметь выполнять строе-  

вые упражнения, 

комбинацию на 

перекладине  

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Комплекс 2  

§17с 84-86 

 

 

 

 

 

 

 

   

Урок-

соревнование в 

гимнастически

х упражнениях 
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Совершен-  

ствование  

ЗУН  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на  

месте. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Подтягивание в 

висе.  

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Развитие силовых способностей 

Выполнение подъема переворота на 

технику. Подтягивание в висе  

 

 

Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине, 

подтягивание на результат  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

 

Комплекс 2  

§17с 84-86 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Обучение 

подъему 

переворотом, 

упражнениям  

на равновесие 

 

 

 

 

 

 

 34 

 

 

Изучение  

нового  

материала  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ  

с предметами. Переноска партнера вдвоем 

на руках. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с различными заданиями и 

повторами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

иловых  

способностей  

Уметь выполнять строе-  

вые упражнения, пере-  

носить партнера, 

выполнять упражнения в 

равновесии  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Комплекс 2  

 §17с 88-89 

 

 

  Повторение 

подъема 

переворотом, 

упражнений  

на равновесие 
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Совершен-

ствование 

ЗУН  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Передвижение с грузом на 

плечах на неуравновешенной опоре. Ком-

бинация на рейке гимнастической скамей-

ки. Эстафеты. Прикладное значение гим-

настики. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения; пере-

двигаться с грузом на 

плечах; выполнять ком-

бинацию в равновесии  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с 88-89 

 

 

 

 

 

Урок – 

соревнование в 

гимнастически

х упражнениях 

 

 

 

 36 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Расхождение вдвоем при 

встрече на скамейке. Комбинация в равно-

весии. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения, упраж-

нения в равновесии, рас-

хождение при встрече на 

гимнастической скамейке  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 §17с 

88-89 

 

 

 

 

 

Обучение 

комбинациям  

в равновесии и 

опорному 

прыжку 

 

 

 37 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). 

Уметь выполнять строе-

вые упражнения  

Выполнение на 

оценку комбинации 

в равновесии  

Комплекс 2  

§17с 90-92 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

комбинаций  в 

равновесии и 

опорного 

прыжка 

 

 

 

38 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное зна-

чение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять опорный 

прыжок  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с 90-92 

 

 

 

 

 

 

Урок – 

соревнование в 

гимнастически

х упражнениях 

 

 

 39 

Комплекс-

ный  

Кувырок назад и вперед, длинный кувырок 

(М). ОРУ в движении. Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых 

способностей  

Уметь выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Составить 

комплекс 

упражнений  

 



 

 

 

 

Обучение 

длинному 

кувырку, 

стойке на 

голове, «мост» 

из положения 

лежа. 

 

 

 

 40 

Совершен-

ствование 

ЗУН 

Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на од-

ном колене (девочки). ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей  

Уметь выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с89- 90 

 

 

 

  Повторение 

длинного 

кувырка, 

стойки  на 

голове, «мост» 

из положения 

лежа. 

 

 

  

 41 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Передвижение с грузом на 

плечах на неуравновешенной опоре. Ком-

бинация на рейке гимнастической скамей-

ки. Эстафеты. Прикладное значение гим-

настики. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения; пере-

двигаться с грузом на 

плечах; выполнять ком-

бинацию в равновесии  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с89- 90 

 

 

  Урок – 

соревнование в 

гимнастически

х упражнениях 

 

 42 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Расхождение вдвоем при 

встрече на скамейке. Комбинация в равно-

весии. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения, упраж-

нения в равновесии, рас-

хождение при встрече на 

гимнастической скамейке  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

 

 

  Обучение 

кувырку 

вперед и назад 

 

 43 

Учетный  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения  

Выполнение на 

оценку комбинации 

в равновесии  

Комплекс 2  

 

§17с89- 90 

 

 

  Повторение 

кувырка 

вперед и назад 

 

 

 44 

Изучение 

нового 

материала  

Кувырок назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на од-

ном колене (девочки). ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей  

Уметь выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с89- 90 

 

 

  Соревнование 

в 

акробатически

х комбинациях 

 

 

 45 

Комплекс-

ный  

Кувырок назад и вперед, длинный кувырок 

(М). ОРУ в движении. Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых 

способностей  

Уметь выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Составить 

комбинацию 

 



  Обучение 

комбинациям 

на рейке 

гимнастическо

й скамейке, 

упражнения на 

перекладине.  . 

 

 

46 

Изучение 

нового 

материала 

Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное зна-

чение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять опорный 

прыжок  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с89- 90 

 

 

  Повторение 

комбинаций на 

рейке 

гимнастическо

й скамейке, 

упражнения на 

перекладине.  

 

  

 47 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с 

предметами. Передвижение с грузом на 

плечах на неуравновешенной опоре. Ком-

бинация на рейке гимнастической скамей-

ки. Эстафеты. Прикладное значение гим-

настики. Развитие скоростно-силовых спо-

собностей  

Уметь выполнять строе-

вые упражнения; пере-

двигаться с грузом на 

плечах; выполнять ком-

бинацию в равновесии  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с89- 90 

 

 

  Соревнование 

в 

акробатически

х комбинациях 

 

 

 48 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Кувырок назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на од-

ном колене (девочки). ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей  

Уметь выполнять ком-

бинации из разученных 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

4 Лыжи  

  (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

коньковому 

ходу. Основы 

знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

 

49 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж Бег 

на лыжах 3 км. Коньковый ход. 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ   

Текущий  Комплекс 4 

§19с 122- 124 

 

 

  Повторение 

конькового 

хода 

 

 

  50 

 

 

   

 

 

 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х 

шпажным ходом 3 км. Переход с 

попеременного хода на одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

 

      Текущий Комплекс 4 

§19с 125-126 

 

 

  Игра «Как по 

часам» 

 

 

51 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж Бег 

на лыжах 3 км. Коньковый ход Игра «Как 

по часам» 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

  Текущий  

Комплекс 4 

§19с 123- 124 

 

 



  Обучение 

попеременном

у 

двухшажному 

ходу. 

 

 

52 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 3 км. Переход с попеременного хода 

на одновременныйПодъемы и спуски под 

уклон.Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный , Овладеть 

техникой попеременным 2-

х шажным ходом  

поворотов на месте махом, 

владеть техникой  подъема 

и спуска под уклон. 

 

Текущий Комплекс4 

§19с  124 

 

 

  Повторение 

попеременного 

двухшажного 

ходу 

 

53 

Изучение 

нового 

материала 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 3 км. Переход с попеременного хода 

на одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

Текщий Комплекс 4 

§19с 124 

 

 

  Игра «Гонки 

с 

выбыванием» 

 

 

54 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 2 км. Подъемы и спуски под уклон. 

Преодоление бугров и впадин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

 

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон 

Текущий Комплекс 4 

§19с 125-126 

 

 

  Обучение 

подъему  и 

спуску  под 

уклон. 

 

 

55 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 3 км. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 4 

§19с 127-128 

 

  Повторение 

подъема  и 

спуска  под 

уклон. 

 

 

56 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. 

М-5-18.0. 4-19.0,3-20.0 

Д -5-20.0.4-21.0,3-23.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с 127-128 

 

  Игра 

«Биатлон» 

 

 

57 

Совер

шенств

ование 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 3 км. Переход с попеременного хода 

на одновременный  Игра «Биатлон» 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный , 

Текущий Комплекс 4  



 ЗУН Подъемы и спуски под уклон. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

  Обучение 

переходу с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые. 

 

58 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 3 км. Переход с попеременного хода 

на одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

Текущий Комплекс 4   

  Повторение 

перехода с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые 

 

59 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 3 км. 

Переход с попеременного на 

одновременный ход 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 4  

  Игра «Как по 

часам» 

 

 

60 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Одношажный одновременный ход. Подъем 

«елочкой», поворот и торможение 

«плугом». Игра «Как по часам» 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

Одношажный 

одновременным  ходом. 

Подъем   «елочкой», 

поворот и торможение 

«плугом» 

Текущий Комплекс 4  

  Обучение 

подъему и 

спуску под 

уклон 

 

 

61 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. 

М-5-18.0. 4-19.0,3-20.0 

Д -5-20.0.4-21.0,3-23.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с 127-128 

  

  Повторение 

подъема и 

спуска под 

уклон 

 

62 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом 2 км. Подъемы и спуски под уклон. 

Преодоление бугров и впадин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Овладеть техникой 

попеременным 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

Текущий Комплекс 4 §19с 

127-128 

 

 



спуска под уклон 

  Игра «Гонки 

с 

выбыванием» 

 

 

63 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 3 км. Игра 

«Гонки с выбыванием» 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 4  

  Обучение  

подъему 

«елочкой» 

повороту и 

торможению 

«плугом». 

 

 

64 

Учетны

й  

Бег на лыжах 3 км. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

М-5-18.0. 4-19.0,3-20.0 

Д -5-20.0.4-21.0,3-23.0 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с 127-128 

 

  Повторение 

подъема 

«елочкой» 

поворота и 

торможения 

«плугом». 

 

 

65 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Одношажный одновременный ход. Подъем 

«елочкой», поворот и торможение 

«плугом». 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

Одношажный 

одновременным  ходом. 

Подъем   «елочкой», 

поворот и торможение 

«плугом» 

Текущий Комплекс 4 

§19с 127-128 

  

  Игра 

«Биатлон» 

 

 

66 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. 

М-5-18.0. 4-19.0,3-20.0 

Д -5-20.0.4-21.0,3-23.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4  

4

  

Волейбол. 

    (22 ч.)  

Обучение 

стойкам и 

передвижения

м 

игрока.Основ

ы знаний. 

Инструктаж 

по ТБ 

67 Освое
ние 
нового 
матер

иала  

Стойка и передвижения игрока. Комбина-
ции из разученных перемещений. Передача 
над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические действия в 

игре  

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

§16с77-78 

  

 

  Повторение 

стоек и 

передвижени

й игрока. 

 

 

68 

Совер
шен-
ствова
ние 

ЗУН  

Стойка и передвижения игрока. Комбина-
ции из разученных перемещений. Передача 
над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические действия в 

игре  

Текущий 

Фронтальный 

Комплекс 3  

§16с77-78 

 

 



Групповой 

 

 

 

 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 

69 

Совер
шен-

ствова
ние 
ЗУН  

Стойка и передвижения игрока. Комбина-
ции из разученных перемещений. Передача 

над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 

правилам, выполнять 
технические действия в 
игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §16с75-77 

 

 

  

 

 

 

Обучение 

передачи 

мяча над 

собой  

 

 

70 

Комби
ни-
рован
ный  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по уп-
рощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические действия в 

игре  

Оценка техники 
передачи над 
собой во 
встречных колон-

нах  

Комплекс 3 

§16с78 

 

 

  

 

 

Повторение 

передачи 

мяча над 

собой 

71 Учетн
ый 

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-
рощенным правилам 

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 

правилам, выполнять 
технические действия в 
игре 

Оценка техники 
передачи в 

тройках после 
перемещения  

 Комплекс3 

§16с78 

 

 

  

 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

72 Комби
ни-
рован
ный 

Стойка и передвижения игрока. Комбина-
ции из разученных перемещений. Передача 
над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Игра по 
упрощенным правилам 

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические действия в 
игре 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс3 

§16с75-77 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

передачам в 

тройках после 

перемещения 

 

73 

Совер

шен-
ствова
ние 
ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по уп-

рощенным правилам  

Уметь играть в волей-

бол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§16с78 

 



 

 

  Повторение передач 

в тройках после 

перемещения 

 

 

 74 

Соверше
н-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по уп-

рощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §16с78 

 

  Игра по уп-

рощенным 

правилам 

 

 

 75 

Соверше
н-

ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-
рощенным правилам. Тактика свободного 
нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Обучение 

нападающему удар 

в тройках.  

 

 

 

 76 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-
рощенным правилам. Тактика свободного 

нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Повторение 

нападающего удара 

в тройках 

 

76 

Комбин
и-
рованн
ый  

Комбинации из разученных перемещений. 
Верхняя передача в парах через сетку. Пере-
дача над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

 77 

Соверше
н-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Верхняя передача в парах через сетку. Передача 
над собой во встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



  Обучение прямому 

нападающему 

удару. 

 

 

 

78 

Соверше
н-
ствовани
е ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Верхняя передача в парах через сетку. Пе-
редача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Прямой нападающий удар после подбра-

сывания мяча партнером. Игра по упро-
щенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре  

Оценка техники пе-
редачи в тройках 
после перемещения  

Комплекс 3   

  Повторение 

прямого 

нападающего удара 

 

 

 79 

Комбин
и-
рованн
ый  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-

рощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

 

 80 

Соверше
н-
ствован

ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. Игра по уп-

рощенным правилам  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Обучение 

передачам в 

тройках после 

перемещения.  

 

 

 

 

 81 

Соверше
н-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-

рощенным правилам. Тактика свободного 
нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

          
  Повторение передач 

в тройках после 

перемещения 

 

 

82 

Соверше
н-

ствовани
е ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Верхняя передача в парах через сетку. Пе-

редача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Прямой нападающий удар после подбра-
сывания мяча партнером. Игра по упро-
щенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 

выполнять технические 
действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Игра по уп-

рощенным 

правилам. 

 

 

 83 

Соверш

ен-

ствован

ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. Игра по уп-
рощенным правилам. Тактика свободного 

нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  



 

 

 

 

Обучение 

нападающему удару  

через сетку. 

 

 

 84 

Комби
ни-
рованн
ый  

Комбинации из разученных перемещений. 
Передача в тройках после перемещения. 
Передача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика 
свободного нападения  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 
выполнять технические 
действия в игре  

Оценка техники 

-нападающий 

удара  

Комплекс 3 

§16с79 

 

 

 

 

 

Повторение 

нападающего  удара  

через сетку. 

 

 85 

Соверш
ен-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

§16с79 

 

  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

 

86 

Соверш
ен-

ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 
Верхняя передача в парах через сетку. Пе-

редача над собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием подачи. 
Прямой нападающий удар после подбра-
сывания мяча партнером. Игра по упро-
щенным правилам  

Уметь играть в волейбол 
по упрощенным правилам, 

выполнять технические 
действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

  Учебная игра. 

 

 

 87 

Соверш
ен-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

       Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

     Учебная игра. 

 

 

 88 

Соверш
ен-
ствован
ие ЗУН  

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

 Легкая 

атлети

ка 

(14час

ов) 

Обучение 

эстафетному бегу. 

Инструктаж по ТБ 

 

 

89 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции (70-

80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1   

§18с., 103-105 

 

  Повторение 

эстафетного бега. 

 

 

90 

 

Учетный  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств  

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1   

§18с., 103-105 

 

  Игра «Русская 

лапта» 

 

 

91 

 

 

 

 

 

Комби

ни-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 1 1-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоостно-

силовых качеств  Игра «Русская лапта» 

Уметь прыгать в длину с 1 
1-13 беговых шагов, метать 

на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1    

 

 

 

 

Обучение прыжку  в 

длину с 11-13 шагов 

разбега. 

 

 

92 

 

 

Комбин

и-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание 150 г мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 
л/а упражнений для развития скоросто-
силовых качеств  

Уметь прыгать в длину с 1 
1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

 §18с102,108-

109 

 



  Повторение прыжка  

в длину с 11-13 

шагов разбега. 

 

 

 

93 

 

Учетны

й  

Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств  Прыжок в длину с 11-13 беговых 
шагов. Отталкивание 

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью  

Мальчики: 9,3; 9,6; 

9,8; девочки: 9,5; 

9,8; 10,0  

Комплекс 1  

§18с102,108-109 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 

 

 

94 

 

 

 

 

 

Комбин

и-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 1 1-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Правила исполь-
зования л/а упражнений для развития 
скоостно-силовых качеств  Игра «Русская 

лапта» 

Уметь прыгать в длину с 1 

1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

М 5-4.10; 4-4.40; 3-

5.10 

Д 5-4.50; 4-5.20; 3-

5.50 

Комплекс 1   

 

 

 

 

Обучение метанию 

мяча с 5-6 шагов 

разбега. 

 

 

 

 

95 

 

 

Комбин

и-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 150 г мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Правила использова-
ния л/а упражнений для развития скоросто-
силовых качеств  

Уметь прыгать в длину с 1 

1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

 §18с102,115-

119 

 

  Повторение 

метания мяча с 5-6 

шагов разбега 

 

 96 

 

 

 

 

 9 

 

 

 

 

 10 

Комбин

и-

рованн

ый  

Низкий старт 30-40 м. Бег по дистанции (70-
80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных 
качеств  

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§18с102,115-119 

 

 

          
 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 

 

 97 

Комбин

и-

рованн

ый  

Низкий старт 30-40 метров. Бег по дис-
танции (70-80 м). Финиширование. Эста-

фетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Правила использования л/а упражнений для 
развития скоростных качеств  Игра «Русская 
лапта» 

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

 

  Обучение технике 

отталкивания при 

прыжке в длину 

  

98  

 

 

Комбин

и-

рованн

ый 

Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств  

Уметь пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с 
низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

§18с108-109 

 



XI КЛАСС 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа  в соответствии с: 

   Федеральным  компонентом  Государственного стандарта   общего образования по  физической культуре; 

   образовательной программой МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

    с учетом  авторской программы под редакцией В.И.Лях .  

     Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие двигательных способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 Воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

 

 

 

 

Повторение техники 

отталкивания при 

прыжке в длину 

 

99 

Учетны

й  

Бег 1000 м. по слабо пересеченной 
местности. 

Уметь пробежать 1000 м. Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

§18с108-109 

 

   Игра «Русская 

лапта» 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Комбин

и-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 1 1-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Правила исполь-
зования л/а упражнений для развития 
скоостно- силовых качеств  Игра «Русская 
лапта» 

Уметь прыгать в длину с 1 

1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1   

  Соревнования в 

легкоатлетическ

их упражнениях 

 

101 

 

 

Комбин

и-

рованн

ый  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание 150 г мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Правила использова-
ния л/а упражнений для развития скоросто- 

силовых качеств  

Уметь прыгать в длину с 1 
1-13 беговых шагов, метать 
на дальность мяч  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1   

  Сдача норм ГТО 102 зачетн

ый 

     



Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической  культуры.  

Вариативная часть распределена на легкую атлетику, спортивные игры, лыжную подготовку с учетом индивидуальных способностей 

детей и местных особенностей работы школы. 

 

    Используемый  учебник  «Физическая культура» под ред. В.И.Лях,  изд. Просвещение 2008 год 

 

Количество часов в неделю -3 часа, за год – 102 часа 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № 

п/п  

Наименование 

раздела 

программы  

Тема урока  № 

урок

а  

Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся  

Вид контроля  Д/з  Дата 

проведени

я   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
1  Легкая 

атлетика  

   (10 ч.) 

Обучение низкому 

старту, финишу. 

Основы знаний. 

Инструктаж по ТБ  

 

1 

Вводный  Низкий старт  60 м. Бег по дистанции 70-

80 м. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

 §1 §18  

с 106-105 

 

 

 

 

 

Повторение 

низкого старт, 

финиша. 

 

 

 

2 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт  60 м. Бег по дистанции 

70—80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью; 

владеть техникой пере-

дачи и приема эстафет-

ной палочки вне зоны 

передачи  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

  §18  

с 106-105 

 

  Игра «Русская 

лапта». 

 

 

3 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт  60 м. Бег по дистанции 

70-80 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Игра «Русская лапта». 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью; 

владеть техникой пере-

дачи и приема эстафет-

ной палочки  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§2 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

эстафетному бегу. 

 

 

 

4 

Учетный  Бег на результат 60 метров (мин). Специ-

альные беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном 

беге  

Мальчики:  «5»; 

8.4. 4-9.2, 3-10.0 

Девочки: 5-9.4, 4-

10.0, 3-10.5  

Комплекс 1 

 §18  

с 107 

 



  Повторение 

эстафетного 

бега. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. История отечественного спорта 

Эстафетный бег. 

Уметь прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега, 

выполнять отведение 

мяча  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

 §18  

с 107 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта». 

 

6 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Игра «Русская лапта». 

Уметь прыгать в длину 

с 13—15 шагов разбега; 

выполнять последние 

бросковые шаги.  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1 

§3 

 

  

 

  Обучение 

прыжку в длину 

«согнув ноги» 

 

 

7 

Комплекс-

ный 

Прыжок в длину на результат. Метание 

мяча на дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств  

Уметь прыгать в длину 

на максимальный ре-

зультат при оптимальной 

скорости, метать мяч на 

дальность с разбега, со-

храняя характерный для 

техники метания ритм  

Мальчики: 430, 380, 

330. Девочки: 370, 

330, 290. Оценка 

техники метания 

мяча  

Комплекс 1  

§18  

с 111-113 

 

 

 

 

 

Повторение 

прыжка в длину 

«согнув ноги» 

 

8 

Учетный Бег на результат 2000 м (юноши) и 2000 

м (девочки). Развитие выносливости  

Уметь бежать в равно-

мерном темпе 20 минут  

Юноши: 9.20, 10.00, 

11.00. Девочки: 

10.20, 12.00. 13.00  

Комплекс 1  

§18  

с 111-113 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта». 

9 Комплекс-

ный  

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» с 1 1-13 беговых шагов. 

Метение мяча на дальность в коридоре 

Юме разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качест Игра «Русская лапта».в  

Уметь выполнять пры-

жок на оптимальной 

высоте, сохранять для 

техники метания мяча 

ритм  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

§4 

 

 

  Обучение 

метанию мяча. 

 

10 

Учетный  Бег на результат 60 метров (мин). Специ-

альные беговые упражнения. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном 

беге  

Мальчики:  «5»; 8.4. 

4-9.2, 3-10.0 

Девочки: 5-9.4, 4-

10.0, 3-10.5  

Комплекс 1  

 

§18  

с 115-120 

 

 

 

 

Баскетбол . 

    (20 ч.) 

Обучение 

передвижение и 

остановок 

Основы знаний. 

Инструктаж по 

ТБ  

11 Изучение 

нового 

материала  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с44-46 

 



 

 

 

 

Повторение 

передвижений 

игроков, 

остановки 

 

 

 

12 

Комплекс-

ный  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с44-46 

 

 

 

 

 

Учебная игра. 

 

 

 

13 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§5 

 

 

 

 

 

Обучение 

передачи и 

ловли мяча 

 

 

14 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Оценка техники вы-

полнения 

штрафного броска  

Комплекс 3  

§13с54 

 

 

 

 

 

Повторение 

передачи и 

ловли мяча. 

 

 

 

15 

Комплекс-

ный  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 

 §13с54 

 

  Учебная игра.  

 

 

16 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам, применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§6 

 



 

 

 

 

Обучение броску 

мяча от плеча и 

штрафному 

броску 

 

 

 

17 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с 53 

 

 

 

 

 

Повторение 

броска мяча от 

плеча и 

штрафного 

броска 

 

  

 

 

 

18 

Комплекс-

ный  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Оценка техники 

выполнения 

броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке  

Комплекс 3  

§13с 53 

 

 

 

 

 

Учебная игра. 

 

 

 

 

19 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §7 

 

 

 

 

 

Обучение 

ведению и 

передаче мяча 

 

 

 

20 

Изучение 

нового 

материала 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4x4, 3x3. Учебная игра. 

Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с 54 

 

 

 

 

 

Повторение 

ведения и 

передач мяча 

 

 

21 

Комплекс-

ный  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4x4, 3x3. Учебная игра. 

Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§13с 54 

 

 

 

 

 

Учебная игра  

 

 

22 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2x2, 3x3. 

Учебная игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам, 

применять в игре 

технические приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§8 

 



 

 

 

  Обучение 

ведению мяча 

 

 

23 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

   

Повторение 

ведения мяча 

 

 

24 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Оценка техники 

выполнения 

штрафного 

броска  

Комплекс 3   

  Учебная игра  

 

25 

Комплекс-

ный  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §9 

 

  Обучение 

защите и 

позиционному 

нападению 

 

 

 

26 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §13с 53-54 

 

  Повторение 

позиционного 

нападения, 

защиты. 

 

 

 

27 

 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §13с 53-54 

 



  Учебная игра. 

 

 

 

28 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

§10  

 

  Повторение 

позиционного 

нападения, 

защиты. 

 

 

29 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

  §13с 53-54 

 

  Повторение 

броска мяча от 

плеча и 

штрафного 

броска 

 

 

30 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2x2, 3x3. Учебная игра. Правила 

баскетбола  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

  §13с 53-54 

 

3  Гимнастика 

(18 ч) 

Обучение 

подъему 

переворотом 

Основы знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

Комплексны

й  

 

 

 

 

 

 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе.  

Подъем переворотом силой (мальчики).  

Подъем переворотом махом (девочки).  

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Инструктаж по 

ТБ  

  

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в висе  

 

 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

  

 

 

 

 

§17с 84-86 

 

  

  Повторение 

подъема 

переворотом  

 

 

 

 

 

32 

Комплексны

й  

 

 

 

 

 

 

 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе.  

Подъем переворотом силой (мальчики).  

Подъем переворотом махом (девочки).  

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в висе  

 

 

 

 

 

 

Оценка техники 

выполнения 

подъема  

переворотом;  

подтягиваний в 

висе:  

мальчики - 10-8-

Комплекс 2 

  

§17с 84-86 

 

 

 

 

 

 

  



духовным ценностям  6; поднятие ног в 

висе:  

девочки- 16-12-8  

  Урок игра в 

гимнастических 

эстафетах 

 

 

 

 

33 

 

Комплексны

й  

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе.  

Подъем переворотом силой (мальчики).  

Подъем переворотом махом (девочки).  

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям  

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в висе 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Комплекс 2 

§11  

 

 

 

 

 

 

 

  Обучение 

лазанию по 

канату 

 

34 

 

Учетный 

 

 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе.  

Подъем переворотом силой (мальчики).  

Подъем переворотом махом (девочки).  

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей Лазание по 

канату в два приема 

Уметь выполнять строевые 

упражнения, упражнения в висе 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Комплекс 2 

 

  Повторение 

лазания по 

канату.  

 

 

35 

Комплексны

й  

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазание по канату в два приема  

Уметь  лазать  

по канату в два приема,  

выполнять расхождение  

вдвоем при встрече на  

гимнастической скамейке  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Комплекс 2 

 

  Соревнование 

в 

гимнастически

х упражнениях 

 

 

36 

Изучение 

нового 

материала  

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на одной 

ноге. Кувырок назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове толчком двумя из упора 

присев с согнутыми ногами, 

равновесие, стоя боком у 

гимнастической стенки 

самостоятельно  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

 §12 

 

 

  Обучение 

акробатически

м комбинациям 

 

 

 37 

Изучение 

нового 

материала  

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове, согнув ноги с силой; 

кувырок прыжком в упор 

присев из полуприседа, руки 

назад, комбинацию из 

акробатических элементов, 

страховку и помощь  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

 §17с 92-98 

 



  Повторение 

акробатически

х комбинаций 

 

 

 

38 

  

Комплекс-

ный  

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики).. Равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять из упора присев 

стойку на голове, согнувшись с 

силой, кувырок вперед прыжком в 

упор присев с 3 шагов разбега с 

оптимальной высотой траектории 

полета, комбинацию из ак-

робатических элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

 §17с 92-98 

 

 

 

 

 

Урок-эстафета 

в 

акробатически

х комбинациях 

 

 

39 

Комплекс-

ный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на одной 

ноге. Кувырок назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове толчком двумя из упора 

присев с согнутыми ногами, 

равновесие, стоя боком у 

гимнастической стенки 

самостоятельно  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

  Обучение 

длинному 

кувырку, 

кувырку назад 

в сед в 

полушпагат. 

 

 

 

 

 

 40 

Комплекс-

ный  

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с трех шагов 

разбега (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове, согнув ноги с силой; 

кувырок прыжком в упор 

присев из полуприседа, руки 

назад, комбинацию из 

акробатических элементов, 

страховку и помощь  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

 

 

 

 

Повторение 

длинного 

кувырка, 

кувырка назад 

в сед в 

полушпагат. 

 

 

 

 

 

 41 

Комплекс-

ный  

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный кувырок с 

трех шагов разбега. Равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять из упора присев 

стойку на голове, согнувшись с 

силой, кувырок вперед прыжком в 

упор присев с 3 шагов разбега с 

оптимальной высотой траектории 

полета, комбинацию из ак-

робатических элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

 

 

 

 

Соревнование 

в 

гимнастически

х упражнениях 

 

 

 42 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Перестроение из колонны по одному в ко-

лонну по два, четыре в движении. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Лазание 

по канату в два приема. Прикладные 

упражнения  

Уметь выполнять строевые 

упражнения, лазать по канату в 

два приема, передвигаться с 

грузом на плечах на неуравно-

вешенной опоре  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

 

 

 

 

Обучение 

стойке на 

голове, на 

руках, стойке 

на лопатках, 

«мост». 

 

 

43 

Учетный  Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Прикладные упражнения. Лазание по 

канату  

Уметь выполнять строевые 

упражнения, лазать по канату в 

два приема, выполнять сход с 

наклонной скамейки сбеганием  

Оценка техники 

лазания по 

канату -6 м — 1 

2 с (мальчики)  

Комплекс 2 

§17с 99-100 

 

  

 



  Повторение 

стойки на 

голове, на 

руках, стойки 

на лопатках, 

«мост». 

 

 

44 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Опорный прыжок, согнув ноги, ноги 

врозь (мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять опорный 

прыжок  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 

§17с 99-100 

2  

 

 

 

  Урок-

эстафета в 

акробатическ

их 

комбинациях 

 

 

45 

Изучение 

нового 

материал

а  

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове толчком двумя из упора 

присев с согнутыми ногами, 

равновесие, стоя боком у 

гимнастической стенки 

самостоятельно  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

  Обучение 

технике 

опорного 

прыжка. 

 

 

46 

Изучени

е нового 

материал

а   

Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять опорный 

прыжок  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

§17с 98 

 

 

  Повторение 

техники 

опорного 

прыжка 

 

47 

Соверше

н-

ствование 

ЗУН 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять стойку на 

голове толчком двумя из упора 

присев с согнутыми ногами, 

равновесие, стоя боком у 

гимнастической стенки 

самостоятельно  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

§17с 98 

 

 

 

  Соревновани

е в 

гимнастическ

их 

упражнениях 

 

48 

Учетный Опорный прыжок, согнув ноги , ноги 

врозь(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь выполнять опорный 

прыжок  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2   

4  

Лыжи  

     (18 ч.) 

 

 

 

 

 

Обучение 

попеременно

му 

двухшажном

у ход. 

Основы 

знаний. 

Инструктаж 

по ТБ  

 

 

49 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. Коньковый ход. 

Попеременный 4-х шажный ход. 

Уметь   

Овладеть техникой конькового 

хода Попеременный 4-х 

шажный ход.. Знать правила 

ТБ   

Текущий  Комплекс 4 

 

§19с 129- 

130 

 



  Повторение 

попеременно

го 

двухшажного 

ход. 

 

  50  

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х 

шажным ходом , попеременный 4-х 

шажный ход.3 км. Переход с 

попеременного хода на 

одновременный Подъемы и спуски 

под уклон Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х шажным 

ходом  поворотов на месте 

махом, владеть техникой  

подъема и спуска под уклон. 

      Текущий Комплекс 4 

§19с 129- 

130 

 

  Урок-

эстафета в 

лыжных 

гонках 

 

 

 

51 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю)  

Уметь   

Овладеть техникой конькового 

хода .Знать правила ТБ 

  Текущий Комплекс 4  

  Обучение 

коньковому  

ходу. 

 

 

 

52 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж 

Бег на лыжах 3 км. Коньковый ход 

М-5-17.30, 4-18.0, 3-19.0 

Д -5-19.30, 4-20.0, 3-21.30 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4   

  Повторение 

конькового 

хода 

 

 

53 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 4-х 

шажным ходом 3 км. Переход с 

попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  коньковый 

хода . 

Овладеть техникой 

попеременным 4-х шажным 

ходом  поворотов на месте 

махом, владеть техникой  

подъема и спуска под уклон. 

 

Текущий Комплекс 4   

  Игра «Гонки 

на 

выбывание» 

 

54 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 3 км. 

Переход с попеременного на 

одновременный ход. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий Комплекс 4  

  Обучение 

подъему 

«елочкой», 

торможению 

«плугом». 

 

 

55 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Переход с попеременного 2-х 

шажного хода на одновременный 2-х 

шажный ход  и наоборот. Подъем 

«елочкой», поворот и торможение 

«плугом».Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  переход с 

хода на другой ход. Подъем   

«елочкой», поворот и 

торможение «плугом» 

Текущий Комплекс 4   

  Повторение 

подъема 

«елочкой», 

торможения 

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж 

М-5-17.30, 4-18.0, 3-19.0 

Д -5-19.30, 4-20.0, 3-21.30 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4  



«плугом». 56 , подъем «елочкой», торможение 

«плугом». 

Бег на лыжах 3 км. 

  Игра 

«Биатлон» 

 

 

57 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 4-х 

шажным ходом 3 км. Подъемы и 

спуски под уклон. Преодоление 

бугров и впадин. Игра «Биатлон» 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Овладеть техникой 

попеременным 2-х шажным 

ходом  поворотов на месте 

махом, владеть техникой  

подъема и спуска под уклон 

Текущий Комплекс 4   

  Обучение 

переходу с 

двухшажного 

попеременно

го хода на 

одновременн

ый  

 

 

58 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерное продвижение до 3 

км.Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий Комплекс 4 

§19с  130 

 

 

  Повторение 

перехода  с 

двухшажного 

попеременно

го хода на 

одновременн

ый 

 

 

59 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Бег на лыжах 3 км. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с  130 

 

  

  Игра 

«Карельские 

гонки» 

 

   

60 

 

 

Учетный Передвижение попеременным 2-х 

шажным ходом , попеременный 4-х 

шажный ход.3 км. Переход с 

попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х шажным 

ходом  поворотов на месте 

махом, владеть техникой  

подъема и спуска под уклон. 

 

      Текущий Комплекс 4   

  Обучение 

подъему и 

спуску под 

уклон 

 

 

61 

 Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Подъемы и спуски под уклон  Бег на 

лыжах 3 км.(д), 5км. (ю)  

Уметь   

Овладеть техникой конькового 

хода .Знать правила ТБ 

  Текущий Комплекс 4 

 

§19с131-

134 

 

  



  Повторение 

подъема и 

спуска под 

уклон 

 

 

62 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж 

Бег на лыжах 3 км. 

М-5-17.30, 4-18.0, 3-19.0 

Д -5-19.30, 4-20.0, 3-21.30 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с131-

134 

 

 

  Урок- зачет в 

преодолении 

трассы 

 

 

 

63 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 4-х 

шажным ходом 3 км. Переход с 

попеременного хода на 

одновременный   Подъемы и спуски 

под уклон  Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный , Овладеть 

техникой попеременным 4-х 

шажным ходом  поворотов на 

месте махом, владеть 

техникой  подъема и спуска 

под уклон. 

 

Текущий Комплекс 4  

  Обучение 

попеременно

му 4-х 

шажному 

ходу 

 

64 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 3 

км.Развитие скоростных и 

координационных способностей.  

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий Комплекс 4 

§19с129-

130 

 

 

  Повторение 

попеременно

го 4-х 

шажного 

ходу 

65 Учетный  Бег на лыжах 3 км.Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Бег с соревновательной 

скоростью.М-5-17.30, 4-18.0, 

3-19.0Д -5-19.30, 4-20.0, 3-

21.30 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 4 

§19с129-

130 

 

 

  Урок- зачет в 

преодолении 

трассы 

66 Учетный  Бег на лыжах 3 км.Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Бег с соревновательной 

скоростью.М-5-17.30, 4-18.0, 

3-19.0 Д -5-19.30, 4-20.0, 3-

21.30 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

4  Волейбол . 

   (22 ч.)  

Обучение 

перемещения

м игроков 

.Основы 

знаний. 

Инструктаж 

по ТБ   

 

67 

Изучение 

нового 

материал

а  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нижняя прямая  

подача. Учебная игра. Развитие ко-

ординационных способностей. ТБ на 

уроках  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 §16с75-77 

 

 



 

 

 

 

Повторение 

перемещения 

игроков. 

 

 

68 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах 

координационных способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

§16с77-78 

 

 

  Учебная игра 69 Совершен

ствование 

ЗУН 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы 

Оценка 

техники вы-

полнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

парах  

Комплекс 3  

  Обучение 

передачи 

мяча снизу и 

нападающему 

удару 

70 Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

§16с80-82 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

передачи 

мяча снизу и 

нападающего 

удару 

71 Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

§16с80-82 

 

 

 

 

 

 

Учебная игра  

72 

Комплекс

ный  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой..  Учебная игра 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

 

 

 

 

Обучение 

приему мяча  

и нижней 

прямой 

подачи. 

 

 

73 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Оценка 

техники вы-

полнения 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах  

Комплекс 3   



  Повторение 

приема мяча  

и нижней 

прямой 

подачи. 

 

 

74 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы.  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

Учебная игра. 

 

 

 

75 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в на-

падение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

  Обучение 

нападающему 

удару 

 

 

76 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

  Повторение 

нападающего 

удара 

 

 

77 

Комплекс

ный  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

итие координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

  Учебная игра.  

 

78 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Оценка 

техники вы-

полнения 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах  

Комплекс 3   

  Обучение 

игре в 

нападении. 

 

 

79 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы.  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



  Повторение 

игры в 

нападении. 

 

80 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в на-

падение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

  Учебная игра.   

81 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3   

  Обучение 

передачи 

мяча сверху 

стоя спиной к 

цели. 

 

82 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

§16с81 

 

 

   

Повторение 

передачи 

мяча сверху 

стоя спиной к 

цели. 

 

83 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

§16с81 

 

 

  Тренировочн

ая игра.  

 

84 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

Оценка 

техники вы-

полнения 

нижней 

прямой 

подачи  

Комплекс 3   



  Обучение 

передачи 

мяча и 

приему мяча 

снизу двумя 

руками 

 

85 

Комбини

рованны

й  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3 

§16с83-84 

 

 

  Повторение 

передачи 

мяча и 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

 

86 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3 

§16с83-84 

 

 

 

 

 

 

Тренировочн

ая игра. 

 

 

87 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

  Учебная игра.  

88 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы  

      Текущий Комплекс 3  

1  Легкая 

атлетик

а  

  (14 ч.) 

Обучение 

эстафетному 

бегу.Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ  

 

89 

Вводный  Низкий старт  60 м. Бег по дистанции 

70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью  

      Текущий Комплекс 1  

§18  

с 106-105 

 



  Повторение 

эстафетного 

бега. 

 

90 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт  60 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью; владеть 

техникой передачи и приема 

эстафетной палочки  

Мальчики:  

«5»; 8.4. 4-9.2, 

3-10.0 

Девочки: 5-9.4, 

4-10.0, 3-10.5  

Комплекс 1  

§18  

с 106-105 

 

 

 

 

 

Игра 

«Русская 

лапта» 

91 Учетный  Бег на результат 60 метров (мин). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  Игра «Русская 

лапта»Развитие скоростных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном беге  

      Текущий Комплекс 1   

  Обучение 

прыжку в 

длину; 

метанию 

малого 

мяча  

 

92 

 

 

 

 

 

 

6 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Метание мяча на дальность с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Уметь прыгать в длину с 13-

15 шагов разбега, выполнять 

отведение мяча  

      Текущий Комплекс 1  

§18  

с 111-113 

 

 

 

 

 

Повторение 

прыжка в 

длину; 

метания 

малого мяча 

 

93 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание 

мяча на дальность с разбега. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых  

Уметь прыгать в длину с 

13—15 шагов разбега; 

выполнять последние 

бросковые шаги и фи-  

Мальчики: 430, 

380, 330. 

Девочки: 370, 

330, 290. Оценка 

техники метания 

мяча  

Комплекс 1   

  Игра 

«Русская 

лапта» 

 

94 

Учетный  Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств  Игра 

«Русская лапта» 

Уметь прыгать в длину на 

максимальный результат при 

оптимальной скорости, 

метать мяч на дальность с 

разбега. 

Юноши: 9.20, 

10.00, 11.00. 

Девочки: 10.20, 

12.00. 13.00  

Комплекс 1   

 

 

 

 

Обучение 

прыжку в 

высоту, 

метанию 

малого мяча  

95 Учетный  Бег на результат 2000 м (юноши) и 

2000 м (девочки). Развитие 

выносливости  Прыжок в высоту 

способом «перешагивания» с 1 1-13 

беговых шагов 

Уметь бежать в равно-

мерном темпе 20 минут  

      Текущий Комплекс 1 

§18  

с 115-120 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

прыжка в 

высоту, 

метания  

малого мяча 

на дальность 

 

96 

Комплекс-

ный  

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» с 1 1-13 беговых 

шагов. Метение мяча на дальность в 

коридоре Юме разбега. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь выполнять прыжок 

на оптимальной высоте, 

сохранять для техники 

метания мяча ритм  

Мальчики:  «5»; 

8.4. 4-9.2, 3-10.0 

Девочки: 5-9.4, 

4-10.0, 3-10.5  

Комплекс 1  

§18  

с 115-120 

 

 

 

 

  Игра 

«Русская 

лапта» 

 

97 

Учетный  Бег на результат 60 метров (мин). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств  Игра «Русская лапта» 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном беге  

Мальчики: 430, 

380, 330. 

Девочки: 370, 

330, 290. Оценка 

техники метания 

мяча  

Комплекс 1   



Знания о физической культуре 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической культуры в предупреждении раннего старения и длительном 

сохранении творческой активности человека, формировании индивидуального образа жизни. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей, на состояние здоровья их будущих детей. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Система реабилитационных занятий после физических травм (переломов, вывихов, 

ушибов), цель, задачи, содержание и формы организации (общие представления). 

Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой период у женщин (материал для девушек): режим дня и питания; 

занятия физическими упражнениями (содержание, направленность, формы организации); закаливание (формы организации и проведения); 

пешие прогулки (формы организации и проведения). 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Прикладно ориентированная физическая подготовка как форма организации 

занятий физической культурой по подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со 

спортивной подготовкой. 

  

 

Обучение 

прыжку в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги 

на результат. 

 

98 

Учетный  Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь прыгать в длину на 

максимальный результат при 

оптимальной скорости, 

метать мяч на дальность с 

разбега, сохраняя 

характерный для техники 

метания ритм  

Мальчики: 430, 

380, 330. 

Девочки: 370, 

330, 290. Оценка 

техники метания 

мяча  

Комплекс 1  

§18  

с 111-113 

 

 

 

 

 

  Повторение 

прыжка в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги 

на результат 

 

99 

Учетный  Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь прыгать в длину на 

максимальный результат при 

оптимальной скорости, 

метать мяч на дальность с 

разбега, сохраняя 

характерный для техники 

метания ритм  

Мальчики:  «5»; 

8.4. 4-9.2, 3-10.0 

Девочки: 5-9.4, 

4-10.0, 3-10.5  

Комплекс 1  

§18  

с 111-113 

 

 

  Игра 

«Русская 

лапта» 

 

100 

Учетный  Бег на результат 60 метров (мин). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  Игра «Русская 

лапта»Развитие скоростных качеств  

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с мак-

симальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном беге  

      Текущий Комплекс 1  

  Соревновани

е в 

легкоатлетич

еских 

упражнениях 

 

101 

Комплекс-

ный  

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» с 1 1-13 беговых 

шагов.. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств  Бег на результат 

2000 м (юноши) и 2000 м (девочки). 

Развитие выносливости   

Уметь выполнять прыжок 

на оптимальной высоте, 

сохранять для техники 

метания мяча ритм  

Текущий Комплекс 1   

 

 

 

 

Игра 

«Русская 

лапта» 

 

102 

Учетный  Бег на результат 2000 м (юноши) и 

2000 м (девочки). Развитие 

выносливости  Игра «Русская лапта» 

Уметь бежать в равно-

мерном темпе 20 минут  

Юноши: 9.20, 

10.00, 11.00. 

Девочки: 10.20, 

12.00. 13.00  

Комплекс 

1  

 



Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. Цель, задачи и основное содержание. Правила техники безопасности на 

занятиях атлетическими единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных травмах (ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях), 

правила транспортировки пострадавшего. 

Тестирование специальных физических качеств. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных 

систем занятий физической культурой разной направленности (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении 

здоровья, физическом и спортивном совершенствовании). 

Соблюдение требований безопасности на занятиях атлетическими единоборствами, приемы страховки и самостраховки. Технология 

разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной 

прикладно ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники двигательных действий, наблюдении за режимами физической нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) текущего самочувствия. 

Совершенствование навыков в приемах гигиенического и оздоровительного самомассажа. 

Совершенствование навыков и умений в судействе спортивных соревнований. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи (способы переноски пострадавшего). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Комплексная оценка индивидуального состояния здоровья и расчет «индекса 

здоровья» (на примере пробы Руфье). Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, 

комплексная оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности и физической работоспособности, 

функционального состояния организма. 

Физическое совершенствование 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой. Упражнения и индивидуально подобранные комплексы 

упражнений (подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом на основе ранее изученного учебного 

материала). 

Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами. Упражнения в самостраховке. Стоя в группировке, перекат назад. 

Полуприсед, руки вперед, перекат назад с акцентированным (страховочным) ударом прямыми руками о ковер. Полуприсед, руки вперед, 

перекат с разворотом на бок с акцентированным (страховочным) ударом рукой о ковер. Стоя в 

 

 широкой стойке, сгибая ноги, наклониться вперед, левую (правую) руку между ног, резко наклоняя голову вниз, перекат через левое 

(правое) плечо. 

Стойки и захваты. Стойки по положению туловища и положению стоп. Разновидности тактических перемещений. Захваты: одной руки 

двумя руками; туловища двумя руками спереди и двумя руками сзади; шеи с рукой сверху. Освобождение от захвата: одной руки; туловища 

сзади и спереди; шеи сзади и спереди. 

Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро рывком за пятку, захватом ног. Удержания: сбоку, захватом руки и 

шеи; со стороны головы, захватом рук и туловища. 

Защитные действия и приемы. Защита от удара кулаком в голову. Защита от удара кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном, 

уклоном с подставкой руки, подставкой руки в положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади с переходом к сваливанию. 

Рычаг руки наружу с переходом к сваливанию. Рычаг руки внутрь с переходом на загиб за спину. Защитно-ответные действия при ударе ножом 

(сверху, прямо, снизу). 



Упражнения в системе прикладно ориентированной физической подготовки. Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом 

на плечах по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально натянутому 

канату и в висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом 

на плечах (девушки). Опорные прыжки через препятствие (юноши). 

Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования. Преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине (юноши). 

 Упражнения в системе спортивной подготовки. Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и комбинациях на спортивных снарядах (составляются учащимися на основе 

ранее изученного учебного материала). Выполнение спортивных комбинаций в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных 

упражнений выбирается учащимися самостоятельно). 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений (из ранее освоенного учебного материала). 

Выполнение легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается 

учащимися самостоятельно). 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники передвижения на лыжах. Прохождение соревновательных дистанций в 

условиях соревновательной деятельности (протяженность соревновательной дистанции выбирается учащимися самостоятельно). 

 Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Упражнения  культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта (русская лапта). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: знать/понимать 

– о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, о 

профилактике профессиональных заболеваний; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания 

(шейпинга, атлетической гимнастики и адаптивной физической культуры); 

– выполнять простейшие приемы самомассажа; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

демонстрировать 

Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100м с низкого старта, с 

Прыжки через скакалку, мин. с 

14,2 

1.30 

17,2 

1.00 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 

Подтягивание туловища, из виса лежа, кол-во раз 

12 

 

- 

 



Прыжки в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине, руки за голову, кол-во раз 

- 

 

200 

50 

16 

 

175 

30 

Выносливость Бег на 2000м, мин. с 

Бег на 1000м, мин. с 

9.30 

- 

- 

4.30 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
– повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 
 

X - XI  КЛАССЫ 

Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа  составлена на   основе Федерального компонента Государственного стандарта   общего образования по  физической 

культуре, Программы общеобразовательных учреждений, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства  

образования Российской  Федерации,  авторской программы под редакцией В.И.Лях.      

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие двигательных способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 Воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической  культуры.  

Вариативная часть распределена на легкую атлетику, спортивные игры, лыжную подготовку с учетом индивидуальных способностей 

детей и местных особенностей работы школы. 

 

    Используемый  учебник  «Физическая культура» под ред. В.И.Лях,  изд. Просвещение 2008 год 

 

Количество часов в неделю -3 часа, за год – 102 часа 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, ее роль в 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры). 

Основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из 

статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). 

Оздоровительные системы физического воспитания. Адаптивная гимнастика как система занятий по реабилитации и восстановлению 

здоровья человека, ее цель и задачи, виды и разновидности. Основы содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, при 

хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечнососудистой системы, остеохондрозе и радикулите. Требования к 

планированию содержания занятий, выбору физических упражнений и их дозировке. 



Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая 

история возникновения и современного развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической гимнастикой и 

шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы телосложения и анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); 

возрастные особенности телосложения у мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их 

анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: формы занятий, их структура и принципы 

планирования; физические упражнения, принципы дозирования физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. Правила 

техники безопасности. 

Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и предназначение основных продуктов 

питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). 

Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных компонентах (физической, технической и 

психологической подготовленности). Основы самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их распределения в режиме дня и недели (простейшие 

представления о циклах занятий). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков и умений в планировании индивидуальных 

систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и 

спортивном совершенствовании). 

Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с задачами и содержанием занятий. 

Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с разной направленностью. 

Совершенствование навыков и умений в наблюдении за техникой выполнения физических упражнений, режимами физической нагрузки 

(по частоте сердечных сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам). 

Совершенствование навыков и умений в проведении гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по профилактике 

простудных заболеваний. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и травмах. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила тестирования и способы оценки физической работоспособности . 

Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, регистрации динамики показателей 

физического развития, физической подготовленности и физической работоспособности. 

Физическое совершенствование 

Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и по 

согласованию с врачом). Оздоровительная ходьба и бег. Индивидуальное комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

координации движений и гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела, формирование осанки и 

стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Специальные комплексы лечебной гимнастики при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения (близорукость) и др. 

Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой (юноши) 

 Первая серия. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями на груди, выпрямить руки вперед. Лежа па спине (на скамейке), руки с 

гантелями вперед, разведение и сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, поднимание рук в стороны. Сидя на стуле, руки со штангой 

согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со штангой на плечах. Сидя на стуле, стопы отягощены, поочередное 

поднимание ног, В упоре стоя, стопы отягощены, поочередное отведение ног назад
2
. 



Вторая серия. Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед, 

руки с гантелями вниз, подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с гантелями вниз, хватом снизу, сгибание и разгибание рук. Лежа 

на спине (на скамейке), руки с гантелями за головой, поднимание рук вперед (до уровня груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с 

гантелями в стороны, поочередное сгибание рук в локтях (до предела). Лежа на спине (на скамейке) хват руками за скамейку за головой, 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, поднимание туловища. Стоя, 

руки с гантелями к плечам, поднимание на носках. 

Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги, вниз, хватом снизу, сгибание рук в локтях (поднимание штанги к груди). Стоя, руки с 

гантелями вниз, поочередное сгибание рук в локтях. Лежа на спине (на скамейке), руки с грифом штанги за головой, поднимание рук вперед 

с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на груди, жим вверх. Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, 

подтягивание штанги вверх, к груди (сгибание рук с разведением локтей в стороны). Из наклона вперед, руки с гантелями вниз, разведение 

рук в стороны. Из полунаклона вперед, одной рукой на колено, другая рука с гантелью вниз, сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в 

лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями вниз, поочередное поднимание гантели движением назад, за спину. Сидя 

на скамейке, руки с грифом штанги согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Лежа на спине (на 

скамейке), руки за головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на плечах, 

поднимание на носках. Из выпада с грифом штанги на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. 

Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на плечах. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, 

выпрямление ног. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением стоп. Из приседа, руки с 

грифом штанги вниз, выпрямление в стойку. Из наклона вперед, руки с грифом штанги вниз, подтягивание грифа штанги вверх, к груди. Лежа на 

спине (на скамейке), гриф штанги на груди, жим вперед. 

Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги, вниз, поднимание грифа штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, 

руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движение ко лбу и обратно). Стоя, руки с 

грифом штанги, вниз, хват сверху, подтягивание грифа штанги к груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба 

на носках с грифом штанги на плечах. Лежа на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, пятки на приподнятой 

опоре, поднимание и опускание туловища. Лежа на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание ног (с 

большой амплитудой до возможного предела). Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на носках. 

Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, хват на ширине плеч, жим штанги вперед. Лежа на животе 

(на скамейке), руки с гантелями в стороны - вперед, поднимание прямых рук (с максимально возможной амплитудой). Стоя в полунаклоне, руки 

со штангой узким хватом вниз, подтягивание штанги к груди. Стоя, руки со штангой хватом сверху вниз, подтягивание штанги к груди (с 

разведением локтей в стороны). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, ладони вверх, поочередное сгибание рук в 

локтях. Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые 

в коленях ноги - пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. 

Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой, на плечах. Из приседа, хват сверху за гриф лежащей штанги, не гать в стойку, 

руки со штангой вниз. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, 

хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на плечах, поднимание на носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом 

снизу согнуты в локтях, лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Сидя на скамейке, руки со штангой 

хватом сверху согнуты в локтях, лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. 

Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), 

руки со штангой за головой, поднимание Штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Сидя в наклоне на скамейке, руки 

с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, хват снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на 



скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и 

обратно). Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью вниз, концентрированное сгибание руки с гантелью 

в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, 

попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны туловища в стороны («маятник»). 

Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги - пятками на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. 

Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с 

отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на 

плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, поднимание 

туловища, руки вниз. Стоя, руки со штангой хватом сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой на плечах. 

Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение локтей в стороны. 

Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим штанги вперед. Приседание со штангой на плечах. Из наклона 

вперед, руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в полунаклоне, руки со 

штангой узким хватом вниз, тяга штанги к груди. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед с 

последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, сгибание рук в локтях (поднимание 

штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, хват 

за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным 

сгибанием другой ноги. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение локтей в стороны. 

Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, согнутые в коленях ноги - пятками на приподнятой опоре, поднимание и 

опускание туловища. 

Упражнения в системе занятий шейпингом (девушки). Упражнения общего воздействия. Комплексы обще-развивающих упражнений с 

дополнительным отягощением на различные мышечные группы (в устойчивом ритме под музыкальное сопровождение). Упражнения 

танцевального характера (в повышенном темпе). Прыжковые упражнения со скакалкой (в длительных сериях). 

Упражнения для мышц живота (сгибателей). Сидя с опорой на руки сзади, поочередное поднимание ног (в оптимальном темпе); то же, но 

одновременное поднимание ног. Лежа на правом боку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но на левом боку и правой ногой. Стоя 

правым боком к гимнастической стенке с опорой на правую руку, махи левой ногой вперед и в сторону; то же, но левым боком и правой ногой. 

Лежа на спине, руки вдоль туловища, поднимание правой ноги до вертикального положения; то же, но поднимание левой ноги; то же, но 

одновременное поднимание ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги зафиксированы, поднимание туловища. 

Упражнения для мышц спины (разгибателей). Лежа на животе, руки в замок за голову, ритмичное прогибание туловища («лодочка»). Лежа 

на животе, руки вверх, поочередное поднимание ног; то же, но одновременное поднимание ног. Лежа на животе на гимнастической скамейке 

поперек, руки на поясе (за головой, вверх), поднимание туловища до предела. Лежа на животе на гимнастической скамейке поперек, руки за 

головой, повороты туловища влево и вправо. Стоя, ноги врозь, руки с гантелями у груди, повороты туловища влево и вправо; то же, но руки в 

стороны. 

Упражнения для ягодичных мышц. Стоя, ноги врозь и слегка согнуты, правая рука на животе, левая на ягодице, напрягать ягодичные мышцы 

движением таза вперед (зафиксировать 3-5 с), расслабиться. Стоя, руки на поясе, ритмичные наклоны вперед с круглой спиной; то же, но руки 

в замок за голову. Лежа на животе на возвышении (ноги зафиксированы), поднимание туловища. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки 

вдоль туловища, напрягать ягодичные мышцы подниманием таза вверх; то же, но с разведением и сведением колен. Упор, стоя на коленях, 

напрягать ягодичные мышцы поднятием левого (правого) колена до уровня таза. 



Упражнения для отводящих мышц бедра. Лежа на правом боку, рука согнута в локте и поддерживает голову, махи ногой; то же лежа на 

правом боку. Лежа на правом боку, рука согнута в локте, поддерживает голову, напрячь мышцы и отвести колено в сторону; то же лежа на 

левом боку. 

Упражнения для мышц бедра (разгибателей). Стоя в широкой стойке, стопы развернуты наружу, руки вперед, присед (зафиксировать 5-10 

с) и медленно выпрямиться. Стоя, опираясь спиной о стену, руки на поясе, не разводя колени в стороны, опуститься в полуприсед 

(зафиксировать 5-10 с) и медленно выпрямиться. Стоя в широкой стойке, опираясь спиной о стену, руки на поясе, разводя колени в стороны, 

опуститься в полуприсед (зафиксировать 3-5 с) и медленно выпрямиться. Сидя с опорой на руки сзади, ноги согнуты в коленях, поочередное 

ритмичное выпрямление ног. Лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях, стопы отягощены, поочередное поднимание ног 

до горизонтального положения. 

Упражнения для мышц бедра (сгибателей). Лежа на животе, руки согнуты в локтях и поддерживают голову, стопы отягощены, поочередное 

сгибание ног в колене до вертикального положения. Стоя, с опорой на гимнастическую стенку, стопы отягощены, поочередное сгибание и 

разгибание ног в колене до горизонтального положения; то же, но с включением движения бедра (без промаха вперед). 

Упражнения для мышц стопы и голени. Стоя, руки на поясе, ритмичное поднимание на носках (можно с дополнительным отягощением). 

Подскоки на одной и обеих ногах. Прыжки со скакалкой. Многоскоки на ровной поверхности; то же, но с использованием препятствий. 

Напрыгивание на горку матов и спрыгивание с нее. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отжимание туловища, в упоре лежа; то же, но в упоре стоя (с постепенным разведением рук в 

стороны). Подтягивание туловища, из виса стоя; то же, но из виса лежа. Стоя, руки с гантелями вниз, одновременное сгибание рук до 

горизонтальной линии; то же, но поочередное сгибание рук. Стоя, руки с гантелями согнуты в локтях, одновременное сгибание рук к плечам; 

то же, но поочередное сгибание рук. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Полунаклон вперед, руки с 

гантелями вниз, поднимание гантелей к груди. Полунаклон вперед, руки с гантелями вниз, отведение прямых рук назад. 

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. Стоя, руки вперед, наклоны вперед; то же, но назад; то же, но в стороны; 

то же, но стоя в широкой стойке. Стоя в основной стойке, повороты туловища в правую и левую сторону; то же, но стоя в широкой стойке. Стоя, 

руки на поясе, круговые движения туловищем; то же, но тазом. Стоя, руки в стороны, круговые движения руками вперед, назад. Стоя, руки с 

гимнастической палкой вниз, хват сверху, выкруты. Полушпагаты и шпагаты. 

Упражнения в системе спортивной подготовки. Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Перекладина средняя: подъем разгибом 

в упор, оборот вперед и отмах назад. Перекладина высокая: из виса, силой мах дугой вперед, размахивания, подъем разгибом в упор, отмах 

назад, оборот назад, касаясь перекладины, мах дугой в вис и соскок махом вперед. Брусья средние: упор на руках, размахивания, подъем в сед 

ноги врозь, размахивание в упоре, махом назад стойка на плечах, кувырок вперед в сед ноги врозь, размахивание в упоре, соскок махом вперед 

с поворотом. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь. 

Гимнастика на спортивных снарядах (девушки).   Гимнастическое бревно: с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, 

два танцевальных шага польки, равновесие с поворотом махом одной вперед, подскоки с одной на другую с продвижением, беговые шаги до 

конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 

100 и 1000 м, прыжках в длину и высоту, кроссовом беге. 

Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники в ходьбе на лыжах (на материале основной школы) одновременным, 

попеременным и коньковым ходами. 

 Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). 



Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта (русская лапта). 

 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

10класс 

№  

 

Наименование 

раздела 

программы  

Тема урока  
№ 

ур

ок

а  

Тип 

урока  
Элементы содержания  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контро

ля  

Д/з  
Дата 

проведени

я   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  8 9 
1  Легкая 

атлетика 

  (10 ч.) 

 

  

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ  

 

1  

Вводный  Низкий старт до 60 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 

м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1 

стр.10-12 

 

 

 

 

 

Обучение 

технике 

низкого 

старта и 

стартового 

разгона, 

финиша 

 

 

 

  2 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт до60 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Био-

химические основы бега  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 

м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1 

Стр 105 -

107  

 

 

 

 

 

Повторение 

техники 

низкого 

старта и 

стартового 

разгона, 

финиша 

 

 

 

 

 3 

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт до6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

0 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы 

бега  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 

м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1  

Стр 107-108 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 

 

 

 

  4 

 

Учетный  Бег на результат 100 м. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных способностей  

Игра «Русская лапта» 

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 1 00 

м с низкого старта  

М 5-

14.5, 4-

14.9, 3-

15.5 Д-

16.5,4-

17.0, 3-

18.8 

 

Комплекс 1  

Стр.12-14 

 

  Обучение 

технике 

прыжка в 

длину с 

разбега 

 

5  

Изучение 

нового ма-

териала  

Прыжок в длину способом «прогнувшись» 

с 13—15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок 

в длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.107-111 

 



 

 

 

 

Повторение 

техники 

прыжка в 

длину с 

разбега 

 

 

  6 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом «прогнувшись» 

с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать пры-

жок в длину после быст-

рого разбега с 13-15 

беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1 

Стр.107-111 

 

  Игра «Русская 

лапта» 

 

 

  7 

Учетный  Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь совершать пры-

жок в длину после 

быстрого разбега с 13—

15  

М «5» -440 

см; «4» - 

400 см; «3» 

-3.40 см Д 5 

-3.75, 4-

3.40, 3-3.00  

 

Комплекс 1 

Стр 14-18 

 

  Обучение 

метанию   

гранаты 700 

гр. (ю), 500 гр. 

(д) 

 

 

  8  

Комплекс-

ный  

Метание гранаты на дальность с 5-6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания  

Уметь метать гранату на 

дальность с разбега .ТБ 

Биохимическая основа 

метания 

      

Текущий 

Комплекс 1 

Стр111-115 

 

 

 

 

 

Повторение 

метания  

гранаты 700 

гр. (ю), 500 гр. 

(д) 

 

 

  9 

Комплекс-

ный  

Метание гранаты на дальность с 5-6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель  

      

Текущий 

Комплекс 1 

Стр111-115 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 

 

 

  

10 

Учетный  Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых  качеств  

Уметь метать гранату на 

дальность  

«5» - 32 м; 

«4» - 26 м; 

«3» - 22 м  

5-18, 4- 13, 

3-11 

Комплекс 1 

Стр 18-22 

 

 

2 

Баскетбол. 

  (20 час.) 

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ  

 

 

 

11  

Комбини-

рованный  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3 

Стр. 55-57 

 

 

 

 

 

Обучение 

передвижения

м и 

остановкам 

игрока. 

 

 

 

  

12 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3 

Стр 57-60 

 



  Повторение 

передвижений 

и остановок 

игрока. 

 

 

 

 

13 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.60-61 

 

 

 

 

 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

 

 

 

14 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр22-23 

 

 

 

 

 

Обучение 

технике 

передач мяча 

движении и 

броску мячав 

прыжке 

 

 

 

 

15 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.61-63 

 

 

  Повторение 

техники 

передач мяча 

движении и 

броску мяча в 

прыжке 

 

 

 

 

16 

Совершен-  

ствование  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.63-65 

 

  Игра по 

упрощенным 

правилам. 

 

 

 

17 

Совершен-  

ствование  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок  

мяча в прыжке со средней дистанции с  

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.23-26 

 



  Обучение 

тактике игры 

в нападении и 

зонной 

защите 

 

 

 

18 

Совершен-  

ствование  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.65-68 

 

  Повторение 

тактики игры 

в нападении и 

зонной 

защите 

 

 

 

19 

Комбинир

ованный  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска).  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

Оценка 

техники 

ведения 

мяча  

Комплекс 3  

 

Стр.65-68 

 

  Учебная игра. 

 

 

 

 

20 

Совершен-  

ствование  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр.26-28 

 

  Обучение 

передачам 

мяча в парах и 

на месте 

различными 

способами 

 

 

 

21 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

Стр 69-70 

 

 

 

 

 

Повторение 

передач мяча 

в парах и на 

месте 

различными 

способами 

 

 

 

22 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3 

  Стр 69-70 

 



                                                                            

 

 

 

  Учебная игра в 

баскетбол 

 

 

 26 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок  

мяча в прыжке со средней дистанции с  

сопротивлением. Зонная защита. Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Текущий 

 

 

 

 

Комплекс 3  

Стр.31-34 

 

  Обучение 

технике броска 

мяча в прыжке с 

сопротивлением 

 

 

 27 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. 

Зонная защита. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      Текущий Комплекс 3   

  Учебная игра 

в баскетбол 

 

 

 

23 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Учебная игра в баскетбол 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3 

Стр28-31  

 

  Обучение 

тактике 

быстрого 

прорыва и 

опеки игрока 

 

 

 

24 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3 

стр.70-71 

 

  Повторение 

тактики 

быстрого 

прорыва и 

опеки игрока 

 

 

 

25 

Совершен-

ствование 

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия  

      

Текущий 

Комплекс 3  

стр.70-71 

 



  Повторение 

техники  броска 

мяча в прыжке с 

сопротивлением 

 

 

 28 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Развитие скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      Текущий Комплекс 3   

  Учебная игра  

 

 29 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и оста-

новок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движе-

нии. Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      Текущий Комплекс 3  

Стр.34-37 

 

  Обучение 

передачам мяча 

различными 

способами 

 

 

 30 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и оста-

новок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. Зонная за-

щита. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      Текущий Комплекс 3   

3 Гимнастика 

    (18 ч.)  

Основы 

знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

 

 

31 

Комбин

и-

рованн

ый  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол 

в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, прыжок через 

коня в длину  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс2  

Стр. 91-92 

 

 

 

 

 

Обучение 

технике 

упоров и висов 

согнувшись, 

прогнувшись. 

 

 

 

 32 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол 

в упоре. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

стр.93-95  

 

  Повторение 

техники 

упоров и висов 

согнувшись, 

прогнувшись. 

 

 

33 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ на месте. Под-

тягивание на перекладине. Подъем пере-

воротом. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

стр.93-95 

 



 

 

 

 

Соревнование 

в 

подтягивании 

и сгибании рук 

в упоре 

 

34 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ на месте. Под-

тягивание на перекладине. Подъем пере-

воротом. Развитие силы сгибание рук в упоре и 

подтягивание 

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

Стр.37-40  

 

  Обучение 

технике 

лазания по 

канату. 

 

35 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем 

переворотом. Лазание по канату в два приема 

без помощи рук. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, лазанье по 

канату в два приема.  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр.95-98 

 

  Повторение 

техники 

лазания по 

канату. 

 

 

36 

Учетны

й  

Подтягивание на перекладине. Лазание по 

канату на скорость. ОРУ на месте  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Подтягивание: «5» -

11; «4» - 9; «3» - 7; 

лазание 6 м: «5» - 1 1 

с, «4» - 13 с, «3» - 15 

с  

Комплекс 2  

Стр.95-98 

 

 

 

 

 

Урок – 

соревнование в 

акробатически

х упражнениях 

 

37 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Длинный кувырок через препятствие 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр. 40-43 

 

 

 

 

 

Обучение 

технике висов 

и зависов, 

подъему 

переворотом 

 

38 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

стр стр.93-95 

 

  Повторение 

техники 

техники висов 

и зависов, 

подъема 

переворотом 

 

 

 

 39 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол 

в упоре. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

стр.93-95 

 

  Урок – игра 

«Сильные,смел

ые, ловкие» 

 

40 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ на месте. Под-

тягивание на перекладине. Подъем пере-

воротом. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр.43-47 

 



  Обучение 

опорному  

прыжку через 

«коня», 

«козла.» 

 

 

41 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ на месте. Под-

тягивание на перекладине. Подъем пере-

воротом. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине. 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр98-99 

 

  Повторение 

опорного  

прыжка через 

«коня», 

«козла.» 

 

42 Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подтягивание на перекладине. Подъем 

переворотом. Лазание по канату в два приема 

без помощи рук. Развитие силы  

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, лазанье по 

канату в два приема.  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

Стр98-99 

 

  Урок – игра 

«Веселые 

старты» 

43 Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Длинный кувырок через препятствие 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов, опорный 

прыжок через «козла», 

«коня»  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр.47-50 

 

  Обучение 

опорному  

прыжоку 

«конь» в 

длину, «козел» 

в ширину. 

 

 

44 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня, 

козла. Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

Стр98-99 

 

  Повторение 

опорного  

прыжка  

«конь» в 

длину, «козел» 

в ширину. 

 

 

45 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Длинный кувырок через препятствие 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

Стр98-99 

 

  Урок- 

соревнование в 

выполнении 

акробатически

х соединенй 

 

46 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2  

Стр99-103 

 



 

 

 Обучение 

технике 

комбинации из 

ранее 

изученных 

элементов. 

 

 

47 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Длинный кувырок через препятствие 90 см. 

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад из 

стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов, опорный 

прыжок через «козла», 

«коня»  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 2 

Стр99-103 

 

 

 

 

 

Повторение 

техники 

комбинаций из 

ранее 

изученных 

элементов. 

 

 

48 

Учетны

й  

Комбинация из разученных элементов. 

Опорный прыжок через  «коня» и «козла». 

Развитие координационных способностей  

 

 

Уметь выполнять акро-

батические элементы 

программы в комбинации 5 

элементов, опорный 

прыжок через «козла», 

«коня»   

Оценка техники вы-

полнения комбина-

ции из 5 элементов  

Комплекс 2  

Стр99-103 

 

4  

Лыжи  

  (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

 

 

 

 

 

49 

Изучени

е нового 

материа

ла 

 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. Коньковый ход. 

Попеременный 4-х шажный ход. 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода 

Попеременный 4-х,2-х 

шажный ход. .Знать 

правила ТБ   

Текущий  Комплекс 3 

Стр. 116-117 

 

  Обучение 

технике 

конькового 

хода 

 

 

50 

Изучени

е нового 

материа

ла 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю) Коньковый ход 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

  Текущий  

Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение 

технике 

конькового 

хода 

 

51 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Равномерное продвижение до 5 км. Переход с 

попеременного на одновременный ход 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Игра 

«Остановка 

рывком» 

52 Соверше

нствован

ие ЗУН 

Переход с попеременного 2-х шажного хода на 

одновременный 2-х шажный ход  и наоборот. 

Подъем «елочкой», поворот и торможение 

«плугом». Игра «Остановка рывком» 

Уметь выполнять  переход 

с хода на другой ход. 

Подъем   «елочкой», 

поворот и торможение 

«плугом» 

Текущий Комплекс 3  



  Обучение 

технике 

попеременнго 

2-х шажного 

хода , 

попеременного 

4-х шажного 

хода 

 

 

 

   

 

 

53 

 

 

 

Изучени

е нового 

материа

ла  

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом , попеременный 4-х шажный ход.3 км. 

Переход с попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход 

с попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

 

      Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение 

техники 

попеременнго 

2-х шажного 

хода , 

попеременного 

4-х шажного 

хода 

 

 

54 

 Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю) Коньковый ход 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

  Текущий  

Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

 

 

55 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-27.0, 4-29.0, 3-31.0 

Д -5-19.0. 4-20.0, 3-21.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3  

  Обучение 

технике 

перехода с 

попеременных 

ходов на 

одновременны

е 

 

 

 

56 

 

 

   

 

 

 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х шажным 

ходом , попеременный 4-х шажный ход.3 км. 

Переход с попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х шажным 

ходом  поворотов на месте 

махом, владеть техникой  

подъема и спуска под уклон. 

 

      Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение 

техники 

перехода с 

попеременных 

ходов на 

одновременны

е 

 

 

57 

 Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю) Коньковый ход 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

  Текущий  

Комплекс 3 

стр 117-124 

 



  Эстафеты в 

преодолении 

горных этапов  

 

 

58 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-27.0, 4-29.0, 3-31.0 

Д -5-19.0. 4-20.0, 3-21.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3  

  Обучение 

техники 

подъема 

«елочкой», 

торможение и 

поворот 

«плугом» 

 

 

59 

 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х, 4-х шажным 

ходом 5 км. Переход с попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х, 4-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и спуска 

под уклон. 

 

Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение 

техники 

подъема 

«елочкой», 

торможение и 

поворот 

«плугом» 

 

60 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х,4-х шажным 

ходом 5 км. Переход с попеременного хода на 

одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х, 4-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и спуска 

под уклон. 

 

Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Игра «Гонки с 

выбыванием» 

 

61 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Равномерное продвижение до 5 км. Переход с 

попеременного на одновременный ход 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Игра «Гонки с выбыванием» 

Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий Комплекс 3  

  Обучение 

технике 

подъема, 

спуска и 

торможения 

 

 

62 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Переход с попеременного 2-х шажного хода на 

одновременный 2-х шажный ход  и наоборот. 

Подъем «елочкой», поворот и торможение 

«плугом». 

Уметь выполнять  переход с 

хода на другой ход. Подъем   

«елочкой», поворот и 

торможение «плугом» 

Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение  

техники 

подъема, 

спуска и 

торможения 

 

 

63 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в строю 

.Правила переноски лыж и оборудования. 

Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-27.0, 4-29.0, 3-31.0 

Д -5-19.0. 4-20.0, 3-21.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

стр 117-124 

 



  Игра 

«Биатлон» 

 

 

64 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х, 4-х шажным 

ходом 3 км. 

Подъемы и спуски под уклон. Преодоление 

бугров и впадин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Овладеть техникой 

попеременным 4-х, 2-х 

шажным ходом  поворотов 

на месте махом, владеть 

техникой  подъема и спуска 

под уклон 

Текущий Комплекс 3  

  Обучение 

подъему 

«елочкой», 

торможениею 

и повороту 

«плугом» 

 

 

65 

Соверше

нствован

ие ЗУН 

Равномерное продвижение до 5 км. 

. Преодоление бугров и впадин. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной подготовки 

Текущий Комплекс 3 

стр 117-124 

 

  Повторение 

подъема 

«елочкой», 

торможения и 

поворота 

«плугом» 

 

 

66 

Учетны

й  

Бег на лыжах 5 км.  и 3 км .на результат 

Развитие скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Бег с соревновательной 

скоростью. 

М-5-27.0, 4-29.0, 3-31.0 

Д -5-19.0. 4-20.0, 3-21.0 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

стр 117-124 

 

4  Волейбол 

  (20 час) 

Основы 

знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

67 Изучени

е нового 

материа

ла 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей. Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72 

 

  Обучение 

технике 

верхней 

передача мяча 

в парах и 

прыжке 

 

 

 

 68 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр74-76 

 

  Повторение 

техники 

верхней 

передачи  мяча 

в парах и 

прыжке 

 

 

 

 

 69 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 Стр74-76 

 



 

 

 

 

Тренировочная 

игра в 

волейбол 

 

 

 

 

 

 70 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки.. 

Тренировочная игра в волейбол Развитие 

координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Обучение 

технике 

подачи  мяча, 

приему  мяча 

после подачи. 

 

 

 

 

 71 

Соверше

н-

ствовани

я  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-74 

 

 

 

 

 

Повторение 

техники 

подачи  мяча, 

приема  мяча 

после подачи 

 

 

72 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-74 

 

  Учебная игра в 

волейбол 

 

 

 

 

 

 73 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Оценка техники вы-

полнения нападаю-

щего удара  

Комплекс 3   

  Обучение 

верхней 

подаче, приему 

после подачи. 

 

 

 

 

 

 74 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.72-76 

 



 

 

 

 

 Повторение 

верхней 

подачи, 

приема после 

подачи 

 

 

75 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-76 

 

 

 

 

 

Тренировочная 

игра в 

волейбол 

76 Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. 

Тренировочная игра. Развитие координацион-

ных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Обучение 

приему мяча 

сверху и снизу 

с 

последующей 

передачей. 

 

 

 

 

77 

Соверше

н-

ствовани

я  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-76 

 

 

 

 

 

Повторение 

приема мяча 

сверху и снизу 

с 

последующей 

передачей. 

 

 

78 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

 79 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



  Обучение 

прямому 

нападающему 

удару, 

блокированию 

 

 

80 

  

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.76-78 

 

  Повторение 

Прямого 

нападающего 

удара, 

блокирования 

 

 

 

81 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.76-78 

 

  Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 

 

82 

 

  

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Оценка техники 

выполнения 

нападающего 

удара  

Комплекс 3  

Стр.80-82 

 

  Обучение 

нападению 

через 3 зону, 

групповому 

блоку. 

 

 

 

83 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр. 78-80  

 

   Повторение 

нападения 

через 3 зону, 

группового 

блока. 

 

 

 

84 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр. 78-80 

 



  Тренировочная 

игра в 

волейбол 

 

 

 

85 

 

  

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Тренировочная 

игра. Развитие координационных способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Оценка техники 

выполнения 

нападающего 

удара  

Комплекс 3   

  Учебная игра. 

 

 

 

86 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону. Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

4  Легкая 

атлетика 

   (16 ч.) 

Основы знаний. 

инструктаж по 

ТБ  

 

87  

Вводный  Низкий старт до 60 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 м с 

низкого старта  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 1  

Стр.104-105  

 

  Обучение 

технике 

эстафетного 

бега 

 

88  

Изучени

е нового 

ма-

териала 

Низкий старт до 60 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 м с 

низкого старта  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.105-107  

 

 

 

 

 

Повторение 

техники 

эстафетного 

бега. 

 

 

 

  89 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Низкий старт до60 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 м с 

низкого старта  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.105-107 

 

  Урок- 

соревнование 

в 

легкоатлетиче

ских 

упражнениях 

 

90  

Соверш

ен-

ствован

ие ЗУН 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13—15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13-15 беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1   



  Обучение 

прыжку в длину 

способом 

«прогнувшись» и 

прыжку в длину с 

13-15 шагов 

разбега   

 

91 

   

Соверш

ен-

ствован

ие ЗУН 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13-15 беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1 

Стр..108-109  

 

  Повторение 

прыжка в длину 

способом 

«прогнувшись» и 

прыжка в длину с 

13-15 шагов 

разбега   

 

  92 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН 

Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13—15  

«5» -440 

см; «4» - 

400 см; 

«3» -3.40 

см Д 5 -

3.75, 4-

3.40, 3-

3.00  

 

Комплекс 1  

Стр..108-109 

 

 

 

 

 

Эстафеты в 

легкоатлетическ

их упражнениях 

 

 

 

 93 

 

 

Соверше

н-

ствован

ие ЗУН  

Низкий старт до 60 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега  

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 100 м с 

низкого старта  

      Текущий Комплекс 1   

 

 

 

 

Обучение 

метанию с 5-6 

шагов разбега. 

94 Учетный  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей Метание 

с 5-6 шагов разбега 

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 1 00 м с 

низкого старта  

М 5-

14.5, 

4-

14.9, 

3-

15.5 

Д-

16.5,4

-17.0, 

3-

18.8 

 

Комплекс 1 

Стр.111-115  

 

  Повторение 

метания с 5-6 

шагов разбега 

 

95  

Изучени

е нового 

ма-

териала  

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13—15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13-15 беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1  

 Стр.111-115 

 

 

 

 

 

Урок- зачет в 

легкоатлетическ

их упражнениях 

 

 

  96 

Компле

ксный  

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13-15 беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1    



  Обучение 

метанию 

гранаты из 

различных 

положений. 

Бег 1000 м. 

 

 

  97 

Учетный  Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13—15  

«5» -440 

см; «4» - 

400 см; 

«3» -3.40 

см Д 5 -

3.75, 4-

3.40, 3-

3.00  

 

Комплекс 1  

 Стр.111-115 

 

  Повторение 

метания гранаты 

из различных 

положений. 

 

 

 

  98  

Комплек

сный  

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания  

Уметь метать мяч на дальность 

с разбега  

      

Текущий 

Комплекс 1   

 

 

 

 

Урок – 

соревнование в 

беге 

3000(2000)метро

в 

 

 

  99 

Комплек

сный  

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ.. Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 

3 000 (2000)м. 

 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель  

      

Текущий 

Комплекс 1  

Стр..107-108 

 

 

 

 

 

Обучение 

технике 

челночного бега 

 

  

100 

Учетный  Метание гранаты на дальность. ОРУ. Раз-

витие скоростно-силовых качеств 

Челночный бег. 

Уметь метать фанату на 

дальность  

«5» - 32 

м; «4» - 

26 м; «3» 

- 22 м  

5-18, 4- 

13, 3-11 

Комплекс 1   

  Повторение 

техники 

челночного бега 

 

  

101 

Учетный  Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств  

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега с 

13—15  

«5» -440 

см; «4» - 

400 см; 

«3» -3.40 

см Д 5 -

3.75, 4-

3.40, 3-

3.00  

 

Комплекс 1   



  Соревнования по 

легкой атлетике 

 

 

 

  

102 

 

Учетный  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей 

Соревнования по легкой атлетике 

Уметь пробегать с мак-

симальной скоростью 1 00 м с 

низкого старта  

М 5-

14.5, 

4-

14.9, 

3-

15.5 

Д-5-

16.5,4

-17.0, 

3-

18.8 

Комплекс 1   

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела 
программы  

Тема урока  
№ 

урока  

Тип 
урока  

Элементы содержания  
Требования к уровню подготовки 
обучающихся  

Ви
д 
конт
роля  

Д/з  

Дата 
проведен
ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

факт  

10  

11  

1  2  3  3  4  5 6  8  7 
1  Легкая 

атлетика  

   (10 ч.) 

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ  

 

1  

Вводный  Низкий старт до 60 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ  

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 100 м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1  

 

стр.104-105 

 

 

 

 

 

Обучение 

низкому 

старту и 

стартовому 

разгону. 

 

 

 

  2 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт до60 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Био-

химические основы бега  

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 100 м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1 

Стр.105-107  

 

 

 

 

 

Повторение 

низкого 

старта и 

стартового 

разгона. 

 

 

3 

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Низкий старт до 60 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные бего-

вые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега  

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 100 м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.105-107 

 

 

 

 

 

Игра 

«Русская 

лапта» 

 

  4 

 

Учетный  Бег на результат 100 м. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных 

способностей  

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 1 00 м с низкого старта  

М 5-

14.2, 

4-

14.5, 

3-

15.0  

Д-

516.0, 

4-

16.5, 

3-

Комплекс 1  

Стр.10-12 

   



  Обучение 

прыжку в 

длину 

«прогнувш

ись». 

 

5  

Изучение 

нового ма-

териала  

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13—15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в длину 

после быстрого разбега с 13-15 

беговых  шагов  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.108-109 

 

 

 

 

Повторение 

прыжка в 

длину 

«прогнувшис

ь» 

 

 

  6 

Комплекс

ный  

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать прыжок в длину 

после быстрого разбега с 13-15 

беговых  шагов  

      Текущий Комплекс 1   

Стр.108-109 

  Игра 

«Русская 

лапта» 

 

  7 

Учетный  Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

. Специальные беговые упражнения. 

Игра «Русская лапта» 

Уметь совершать прыжок в длину 

после быстрого разбега с 13—15  

«

5

»

 

-

4

6

0

 

с

м

; 

«

4

»

 

- 

4

2

0

 

с

м

; 

«

3

»

 

-

3

.

7

0

 

с

м

 

Д

Комплекс 1 

Стр.12-14  

 

  Обучение 

метанию 

гранаты с 5-6 

шагов 

разбега и 

различных 

положений. 

Бег 100 м. 

 

 

  8  

Комплек

сный  

Метание гранаты на дальность с 5-6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

Метание гранаты на дальность. Бег 

100 м 

Уметь метать гранату на дальность с 

разбега  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 1  

Стр.111-115 

 

 

 

 

 

Повторение 

метания 

гранаты с 5-6 

шагов 

разбега и 

различных 

положений. 

Бег 100 м. 

 

 

 

  9 

Комплек

сный  

Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды Метание гранаты на 

дальность. Бег 100 м 

Уметь метать гранату из различных 

положений на дальность и в цель  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 1  

Стр.111-115 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Русская 

лапта» 

 

  10 

Учетный  Метание гранаты на дальность. Бег 

100 м.ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств  

Уметь метать фанату на дальность  М

«

5

»

 

- 

3

8

 

м

; 

4

»

 

- 

2

2

Комплекс 1  

Стр.14-18 

 



 

2 

Баскетбол. 

 (20 час) 

Основы 

знаний, 

Обучение 

ловли и 

передачи 

мяча. 

Инструктаж 

по ТБ    

 

 

 

 11  

Комбини

рованны

й  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.55-57 

 

  Повторение 

ловли и 

передачи 

мяча. 

 

 

 12 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.55-57 

 

 

 

 

 

Тренировочн

ая игра в 

баскетбол 

 

 

 13 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. 

Тренировочная игра в баскетбол 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3 

Стр.18-22  

 

 

 

 

 

Обучение 

тактике игры 

в нападении, 

передвижени

ям и 

остановке 

игрока 

 

 

 

 14 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.61-63 

 

  Повторение 

тактики игры 

в нападении, 

передвижени

й и остановки 

игрока 

 

 

 

 15 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3 

 Стр.61-63 

 

   Учебная 

игра в 

баскетбол 

 

 

 16 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.22-23 

 



  Обучение 

тактике игры 

в 

защите,перед

ачам мяча в 

парах, 

тройках. 

 

 

 17 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.60-61 

 

  Повторение 

тактики игры 

в защите, 

передача 

мяча в парах, 

тройках. 

 

 

 18 

Комбини

рованны

й  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.60-61 

 

  Тренировочн

ая игра в 

баскетбол 

 

 

 19 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

О

ц

е

н

к

а

 

т

е

х

н

и

к

и

 

в

е

д

е

н

и

я

 

м

я

ч

а

  

Комплекс 3  

Стр.23-26 

 

 

  Обучение 

ловли и 

передачи, 

броску в 

кольцо 

 

 

 20 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр57-60 

 

 

 

 

 

Повторение 

ловли и 

передачи, 

броска в 

кольцо 

 

 

 21 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр57-60 

 

  Учебная игра 

в баскетбол 

 

 

  22 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3 

Стр.26-28  

 



  Обучение 

броску мяча в 

движении и 

прыжке. 

 

 

 23 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.57-61 

 

  Повторение 

броска мяча в 

движении и 

прыжке. 

 

 

 24 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.57-61 

 

  Учебная 

игра. 

 

 

 25 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.28-31 

 

  Обучение 

передвижени

ям и 

остановкам 

игрока 

 

 

 26 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр.61 

 

  Повторение 

передвижени

й и остановки 

игрока. 

 

 

 27 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3 

 Стр.61 

 

  Учебная 

игра. 

 

 

 28 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок  мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр-31-34 

 



  Обучение 

передач мяча 

различными 

способами. 

 

 

 29 

Соверше

н-

ствовани

е ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств  

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3 

Стр57-60 

 

  Повторение 

передач мяча 

различными 

способами 

 

 

 30 

Соверше

н-  

ствовани

е  

ЗУН  

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных  качеств  

Уметь выполнять в игре  

или игровой ситуации  

тактико-технические  

действия  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 3  

Стр57-60 

 

3  Гимнастика 

     (18 ч.)  

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ 

Обучение 

акробатиче

ским 

комбинаци

ям  

31  Компле

ксный  

Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два, 

четыре, восемь в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в два 

приема. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы. Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять элементы на 

перекладине, лазать по канату в два 

приема, выполнять строевые 

упражнения  

      

Т

е

к

у

щ

и

й 

Комплекс 2  

Стр.91-92 

 

  Повторени

е 

акробатиче

ских 

комбинаци

й.  

 

32 

 

Учетны

й  

Выполнение комбинации.  

. Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в глубину. 

Уметь выполнять комбинацию из 5 

акробатических элементов, опор-

ный прыжок через коня, козла  

Текущи

й 

Комплекс 2 

Стр.99-103 

 

  Урок- 

соревнован

ие в 

акробатиче

ских 

комбинаци

ях 

 

 

33 

Соверш

ен-

ствован

ие ЗУН  

ОРУ с предметами. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове и руках. 

Стойка на руках. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня, козла 

Уметь выполнять комбинацию из 5 

акробатических элементов, опор-

ный прыжок через коня, козла 

Оценка 

техники 

вы-

полнени

я 

акробати

ческих 

элемент

ов, 

прыжка 

через 

коня  

Комплекс 2  

Стр 34-37 

 

  Обучение 

упражнени

ям на 

перекладин

е, на рейке 

гимнастиче

ской 

скамейке. 

 

 

 

34 

Соверш

ен-

ствован

ие ЗУН  

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема, на скорость. 

Лазание по шесту, по гимнастической 

стенке без помощи рук. Подтягивание 

на перекладине. Развитие силы  

Уметь выполнять элементы на 

перекладине, лазать по канату в два 

приема; выполнять строевые 

упражнения  

Текущи

й 

Комплекс 2  

Стр.93-98 

 

 



 

 

 

 

  Повторение 

упражнений 

на 

перекладине, 

на рейке 

гимнастическ

ой скамейке. 

 

 

 

35 

Совершен

ствование 

ЗУН  

ОРУ с предметами. Комбинация: 

длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок вперед, стойка 

на руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня  

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла 

Текущий Комплекс 2 

 Стр.93-98 

 

  Урок-зачет в 

выполнении 

гимнастическ

их 

упражнений 

 

 

36 

Учетный   Прыжок через коня, козла . 

Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в глубину. 

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла  

Текущий Комплекс 2 

Стр.37-40  

 

  Обучение 

опорному 

прыжку 

через 

«козла».  

 

 

 

37 

Учетный  Подтягивание на перекладине. Лазание 

по канату на скорость Прыжок через 

козла 

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Оценка техники вы-

полнения акробати-

ческих элементов, 

прыжка через коня  

Комплекс 2  

Стр.98-99 

 

  Повторение 

опорного 

прыжка 

через 

«козла». 

 

 

38 

Учетный  Выполнение комбинации.  

. Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в глубину 

Прыжок через козла. 

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла  

«5»- 12 раз; «4»- 10 

раз; «3» - 7 раз. 

Лазание 6 м: «5» - 10 

с; «4»- 11 с;«3»- 12с  

Комплекс 2 

 Стр.98-99 

 

   

Урок- 

соревнование 

в 

гимнастическ

их 

упражнениях 

 

 

39 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема, на скорость. 

Лазание по шесту, по гимнастической 

стенке без помощи рук. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы  

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Оценка техники вы-

полнения акробати-

ческих элементов, 

прыжка через коня  

Комплекс 2 

Стр.40-43  

 



  Обучение 

лазанию по 

канату в два 

приема, 

подтягивани

ю 

 

 

40 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Повороты в движении. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два, 

четыре, восемь в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в два 

приема. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы  

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Текущий Комплекс 2 

Стр.92-93 

 

 

 

 

 

 Повторение 

лазания по 

канату в два 

приема, 

подтягивания 

 

 

 

41 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Повороты в движении. Перестроения из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре, восемь в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в два 

приема. Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы  

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Текущий Комплекс 2  

Стр.92-93 

 

 

 

 

 

Соревновани

е в лазании 

по канату и 

подтягивани

и 

 

 

42 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема, на скорость. 

Лазание по шесту, по гимнастической 

стенке без помощи рук. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы  

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Текущий Комплекс 2  

Стр.43-47 

 

 

 

 

 

Обучение 

опорному 

прыжку 

через «коня». 

 

 

43 

Совершен

ствование 

ЗУН  

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема, на скорость. 

Лазание по шесту, по гимнастической 

стенке без помощи рук. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы  

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

прием, выполнять 

строевые упражнения  

Текущий Комплекс 2 

Стр.98-99  

 

  Повторение 

опорного  

прыжка 

через «коня». 

 

 

 

44 

Комплекс

ный 

Подтягивание на перекладине. Лазание 

по канату на скорость Прыжок через 

коня 

Уметь выполнять эле-

менты на перекладине, 

лазать по канату в два 

приема; выполнять 

строевые упражнения  

Текущий Комплекс 2  

Стр.98-99 

 

 

 

 Урок 

соревнование 

в лазании по 

канату и 

опорном 

прыжке 

  

 

45 

Комплекс

ный  

ОРУ с предметами. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове и руках. 

Стойка на руках. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня, козла Лазание по 

канату в два приема, на скорость. 

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла 

«5»- 12 раз; «4»- 10 

раз; «3» - 7 раз. 

Лазание 6 м: «5» - 10 

с; «4»- 11 с;«3»- 12с  

Комплекс 2 

Стр.47-50  

 



 

 

 

 

Обучение 

гимнастическ

им стойкам 

на голове, 

руках 

 

 

46 

Совершен

ствование 

ЗУН  

ОРУ с предметами. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове и руках. 

Стойка на руках. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня, козла 

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла 

Текущий Комплекс 2  

Стр.99-103 

 

 

 

 

 

Повторение 

гимнастическ

их стоек на 

голове, руках 

 

 

47 

Совершен

ствование 

ЗУН  

ОРУ с предметами. Комбинация: 

длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок вперед, стойка 

на руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня  

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла 

Текущий Комплекс 2  

Стр.99-103 

 

  Соревновани

е в 

выполнении 

гимнастическ

их 

упражнений 

 

 

48 

Учетный  Выполнение комбинации. Прыжок через 

коня, козла . 

. Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок в глубину. 

Уметь выполнять ком-

бинацию из 5 акробати-

ческих элементов, 

опорный прыжок через 

коня, козла  

Текущий Комплекс 2   

4  

Лыжи  

  (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ 

Обучение 

технике 

Конькового 

хода 

 

49 

 

 

 

50 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км. Коньковый ход. 

Попеременный 4-х шажный ход. 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода 

Попеременный 4-х,2-х 

шажный ход. Знать 

правила ТБ   

Оценка техники вы-

полнения акробати-

ческих элементов, 

прыжка через коня  

Комплекс 3 

Стр.116-117 

 

  Повторение 

техники 

Конькового  

хода. 

 

 

 

  50 

 

 

   

 

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Коньковый ход. Подъемы и спуски под 

уклон. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х 

шажным ходом  

поворотов на месте 

махом, владеть 

техникой  подьема и 

спуска под уклон. 

 

Текущий  Комплекс 3 

Стр.116-117 

 

  Урок – 

соревнование 

в 

прохождении 

трассы (5,3 

км) 

 

 

 

51 

 Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю) 

Коньковый ход 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

      Текущий Комплекс 3 

 

 

 

Комплекс 3 

 



  Обучение 

переходу с 

двухшажног

о 

попеременно

го хода на 

двухшажный 

одновременн

ый. 

 

 

52 

Изучение 

нового 

материала 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

  Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Повторение 

перехода с 

двухшажног

о 

попеременно

го хода на 

двухшажный 

одновременн

ый. 

 

 

53 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х, 4-х 

шажным ходом 5 км. Переход с 

попеременного хода на одновременный 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х, 4-х 

лажным ходом  

поворотов на месте 

махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Игра «Гонки 

с 

выбыванием

» 

 

54 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х,4-х 

шажным ходом 5 км. Переход с 

попеременного хода на одновременный 

Игра «Гонки с выбыванием» 

Подъемы и спуски под уклон 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

 

Уметь выполнять 

Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 2-х, 4-х 

шажным ходом  

поворотов на месте 

махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон. 

 

Текущий Комплекс 3 

 

 

 

  Обучение 

переходу с 

одновременн

ого хода  на 

попеременны

е. 

 

55 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 5 км. 

Переход с попеременного на 

одновременный ход 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Повторение 

перехода с 

одновременн

ого хода  на 

попеременны

е. 

 

 

56 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Переход с попеременного 2-х шажного 

хода на одновременный 2-х шажный ход  

и наоборот. Подъем «елочкой», поворот 

и торможение «плугом». Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

переход с хода на 

другой ход. Подъем   

«елочкой», поворот и 

торможение «плугом» 

Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 



  Игра 

«Биатлон» 

 

 

57 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

Текущий Комплекс 3  

  Обучение 

подъему 

«елочкой», 

торможению 

«плугом». 

 

 

58 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Передвижение попеременным 2-х, 4-х 

шажным ходом 3 км. Подъемы и спуски 

под уклон. Преодоление бугров и 

впадин. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Овладеть техникой 

попеременным 4-х, 2-х 

шажным ходом  

поворотов на месте 

махом, владеть 

техникой  подъема и 

спуска под уклон 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Обучение 

подъему 

«елочкой», 

торможению 

«плугом». 

 

 

59 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Коньковый ход. Равномерное 

продвижение до 5 км. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Урок – зачет 

на дистанции 

(5 и3 км) 

 

 

60 

Учетный  Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км. (д) 

Подъемы и спуски под уклон. 

Преодоление бугров и впадин. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Бег с соревновательной 

скоростью. 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

Текущий Комплекс 3  

  Обучение 

переходу с 

одновременн

ого хода  на 

попеременны

е. 

 

61 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Равномерное продвижение до 5 км. 

Переход с попеременного на 

одновременный ход 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Знать правила ТБ при 

занятиях лыжной 

подготовки 

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Повторение с 

одновременн

ого хода  на 

попеременны

е. 

 

 

62 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Переход с попеременного 2-х шажного 

хода на одновременный 2-х шажный ход  

и наоборот. Подъем «елочкой», поворот 

и торможение «плугом». Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

переход с хода на 

другой ход. Подъем   

«елочкой», поворот и 

торможение «плугом» 

Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 



  Игра 

«Биатлон» 

 

 

63 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

Текущий Комплекс 3  

  Обучение 

преодолению 

спусков и 

бугров 

 

 

 

  64 

 

 

   

 

 

 

Совершен

ствование 

ЗУН 

Коньковый ход. Подъемы и спуски под 

уклон. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

Переход с 

попеременного хода на 

одновременный ,  

Овладеть техникой 

попеременным 4-х 

шажным ходом  

поворотов на месте 

махом, владеть 

техникой  подьема и 

спуска под уклон. 

 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

  Повторение 

преодоления 

спусков и 

бугров 

 

 

 

65 

 Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 3 км.(д), 5км. (ю) 

Коньковый ход 

Уметь   

Овладеть техникой 

конькового хода .Знать 

правила ТБ 

      Текущий Комплекс 3 

Стр.124-128 

 

 

 

Комплекс 3 

 

  Игра 

«Биатлон» 
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Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

  Текущий Комплекс 3  

5 Волейбол  

 (22 час) 

Основы 

знаний. 

инструктаж 

по ТБ 

Обучение 

верхней 

подаче 
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Совершен

ствование 

ЗУН 

Инструктаж ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. Построение с лыжами в 

строю .Правила переноски лыж и 

оборудования. Порядок одевания лыж  

Бег на лыжах 5 км.(ю), 3 км (д) 

М-5-25.0, 4-27.0, 3-29.0 

Д -5-18.30. 4-19.0, 3-

20.0 

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.72 

 

  Повторение 

техники 

верхняя 

подача мяча 

68 Изучение 

нового 
материала 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий 
удар. Позиционное нападение. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей. Инструктаж по ТБ  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-74 

 



  Учебная игра 

в волейбол 

 

 

69 

Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 
игра.  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

 

 

  Обучение 

приему снизу 

и нижней 

подаче мяча. 

 

 

70 

 

 

  

Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координацион-
ных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 

действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.74-76  

 

  Повторение 

приема снизу и 

нижней подачи 

мяча. 

 

 

71 

 

  

Совершен
ствования  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра.  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.74-76 

 

  Учебная игра в 

волейбол 
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Совершен

ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 

игра  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



  Обучение 

нападающему 

удару и 

блокированию 

 

 

 

73 

 

 

  

Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 
игра.  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Оценка техники вы-

полнения нападаю-

щего удара  

Комплекс 3 

Стр.76-78  

 

  Повторение 

нападающего 

удара и 

блокирования 

 

74 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча через сетку. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием 
подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 Стр.76-78 

 

  Учебная игра в 

волейбол 

75 

 

Совершен
ствование 
ЗУН 

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки.  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

  Обучение 

верхней 

передаче мяча 

в парах и в 

прыжке 

 

 

 

76 

  

Совершен
ствования  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координацион-
ных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.72-76 

 

  Повторение 

верхней 

передачи мяча 

в парах и в 

прыжке 

 

 

77 

Совершен

ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 
мяча через сетку. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование и страховка 
блока. Верхняя прямая подача и прием 

подачи. Учебная игра. 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 Стр.72-76 

 

  Учебная игра в 

волейбол 
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Совершен
ствование 

ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий 
удар. Позиционное нападение. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



  Обучение 

приему  мяча 

снизу и 

нижней подачи 

мяча. 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 Стр.72-76 

 

 

 

 

 

Повторение 

приема  мяча 

снизу и 

нижней подачи 

мяча. 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координацион-
ных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 

действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 

Стр.72-76 

 

  Учебная игра в 

волейбол 
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Совершен
ствования  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координацион-
ных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 

действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

Обучение 

технике 

нападающего 

удара и  

блокирования.. 

 

 

 

82 

Совершен
ствование 

ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 
игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3  

Стр.78-80 

 

  Повторение 

техники 

нападающего 

удара и  

блокирования.. 
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Совершен
ствование 

ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 
игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия  

Оценка техники вы-

полнения нападаю-

щего удара  

Комплекс 3 

 Стр.78-80 

 



  Учебная игра в 

волейбол. 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча через сетку. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование и страховка 
блока. Верхняя прямая подача и прием 
подачи. Учебная игра. 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

Обучение 

нападению 

через третью 

зону и  

групповому 

блокированию 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча через сетку. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием 
подачи. Учебная игра.  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

Стр.80-82  

 

 

 

 

 

Повторение 

нападения 

через третью 

зону и  

групповому 

блокирования 
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Совершен

ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координацион-
ных способностей  

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3 

 Стр.80-82 

 

  Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

 87 

Совершен
ствования  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 
через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Нижняя 
прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координацион-

ных способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   

 

 

 

 

Учебная игра в 

волейбол. 

 

 

88 

Совершен
ствование 
ЗУН  

Комбинации из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя передача 
мяча в тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя 
прямая подача прием подачи. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей  

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 
тактико-технические 
действия  

Текущий 

Фронтальный 

Групповой 

Комплекс 3   



6  Легкая 

атлетика  

   (14 ч.) 

Основы 

знаний. 

инструктаж по 

ТБ Обучение 

эстафетному 

бегу 

 

89 

Вводный  Низкий старт до 60 м. Стартовый разгон. 
Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Инструктаж по ТБ  

Уметь пробегать с мак-
симальной скоростью 100 
м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1 

Стр.105-105  

 

 

 

 

 

Повторение 

эстафетного 

бег. 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Низкий старт до60 м. Стартовый разгон. 
Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега  

Уметь пробегать с мак-
симальной скоростью 
100 м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1 

Стр.106-107  

 

 

 

 

 

Урок – 

соревнование в 

эстафетном 

беге 
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Совершен
ствование 
ЗУН  

Низкий старт до 60м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
. Стартовый разгон. Бег по дистанции 
70-80 м. Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега  

Уметь пробегать с мак-
симальной скоростью 
100 м с низкого старта  

      Текущий Комплекс 1   

 

 

 

 

Обучение 

стартовому 

разгону, бегу  

по дистанции, 

финишу. 

Бег 100 м. 
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Учетный  Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 
Развитие скоростных способностей  

Уметь пробегать с мак-
симальной скоростью 1 
00 м с низкого старта  

М 5-14.2, 4-14.5, 3-15.0 

Д-516.0, 4-16.5, 3-17.0 

 

Комплекс 1 

Стр.105-106  

 

    Повторение 

стартового 

разгона, бега  

по дистанции, 

финиша. 

 

 

93  

Изучение 
нового ма-

териала  

Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13—15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков  

Уметь совершать пры-
жок в длину после 

быстрого разбега с 13-
15 беговых шагов  

      Текущий Комплекс 1  

Стр.105-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 
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Комплекс-
ный  

Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков Игра 
«Русская лапта» 

Уметь играть в 
«Русскую лапту», знать 
правила 

      Текущий Комплекс 1   

  

 

 

 

 

 

Обучение 

прыжку в 

длину и 

высоту 
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Учетный  Прыжок в длину,бег 100 м. Развитие 
скоростно-силовых качеств Прыжок в 
длину  

Уметь совершать пры-
жок в длину после 
быстрого разбега с 13—
15  

«5» -460 см; «4» - 420 

см; «3» -3.70 см Д 5 -

3.80, 4-3.40, 3-3.10  

 

Комплекс 1 

Стр.108-111  

 

  Повторение  Комплекс- Метание гранаты из различных положе- Уметь метать гранату  Комплекс 1   



  прыжка в 

длину и 

высоту 
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ный ний. ОРУ. Челночный бег Прыжок в 
длину. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Соревнования по легкой 
атлетике, рекорды  

из различных положе-
ний на дальность и в 
цель  

 Стр.108-

111 

 

 

 

 

 

Игра «Русская 

лапта» 
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Учетный  Метание гранаты на дальность,  бег 100  
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
качеств Игра «Русская лапта» 

Уметь играть в 
«Русскую лапту», знать 
правила 

«5» - 38 м; «4» - 22 м; 

«3» - 26 м  

5-23, 4- 18, 3-12 

Комплекс 1   

  Обучение 

метанию 

гранаты на 

дальность 
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Учетный  Прыжок в длину на результат. Бег 1000 
м Развитие скоростно-силовых качеств 

Метание гранаты на дальность 

Уметь совершать пры-
жок в длину после 

быстрого разбега с 13—
15 шагов 

«5» -460 см; «4» - 420 

см; «3» -3.70 см Д 5 -

3.80, 4-3.40, 3-3.10  

 

Комплекс 1 

Стр.111-115  

 

 

 

 

 

Повторение 

метания 

гранаты на 

дальность 
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Учетный  Метание гранаты на дальность Бег на 

результат 100 м. Эстафетный бег, бег 

2000 м.(д), 3 000 м. (ю)  

Развитие скоростных способностей  

Уметь пробегать с мак-
симальной скоростью 1 
00 м с низкого старта  

М 5-14.2, 4-14.5, 3-15.0 

Д-516.0, 4-16.5, 3-17.0 

 

Комплекс 1 

Стр.111-115 

 

  Игра «Русская 

лапта» 

 

 100 

 

 

Учетный  Метание гранаты на дальность,  бег 100  
ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
качеств Игра «Русская лапта» 

Уметь играть в 
«Русскую лапту», знать 
правила 

«5» - 38 м; «4» - 22 м; 

«3» - 26 м  

5-23, 4- 18, 3-12 

Комплекс 1   

  Урок зачет в 

легкоатлетичес

ких 

упражнениях 
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Учетный  Прыжок в длину на результат. Бег 3000 
(2000) м Развитие скоростно-силовых 
качеств  

Уметь совершать пры-
жок в длину после 
быстрого разбега с 13—
15 шагов 

«5» -460 см; «4» - 420 

см; «3» -3.70 см Д 5 -

3.80, 4-3.40, 3-3.10  

 

Комплекс 1   

  Игра «Русская 

лапта» 

102  Игра «Русская лапта» Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь играть в 
«Русскую лапту», знать 
правила 

Текущий Комплекс 1  

 


