
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

Изучение учебного предмета "Физическая культура» обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

      Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение 

следующих задач: 



 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчиво-

сти организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные систе-

мы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в 

свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, 

судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

      Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость 

решения вышеназванных задач образования учащихся 5-9 классов в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы  являются : демократизация и гуманизация 

педагогического процесса,  педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

       В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение 

дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 



       Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметом: литературы, истории, математики, анатомии, 

гигиены, физиологии, психологии и др. 

       На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой 

физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углубленное обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, 

гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на 

развитие волевых и нравственных качеств. 

        Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, а так же сочетание этих способностей. 

        Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

        В основной школе рекомендуется три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной 

направленностью; с образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. 

Эти уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки.  

  

     Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 ч. в неделю (всего 510ч): в 5 классе – 102ч, в 6 

классе – 102ч, в 7 классе – 102ч, в 8 классе – 102ч, в 9 классе – 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности т. е. 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 



4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

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

движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

 

       Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 



Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

        Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт- 

пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

    Оценка эффективности занятий физической культурой. 

    Самонаблюдение и самоконтроль. 

    Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 



Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических 

ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

 

    Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

    Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 



          Одновременный ход. 

          Попеременный ход. 

           Коньковый ход. 

           Спуски и повороты. 

 

 

     Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

 

    Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

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

 

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

 

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

 

   Лыжная подготовка. Развитие выносливости. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

1 2 3 4 5 6 

I четверть (27ч.)                                                                     Лёгкая атлетика (11ч.) 

Спринтерский  

бег, эстафетный 

бег  (5ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 10-

15м, бег с ускорением 30-40м. Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных качеств. 

Игра «Бег с флажками» 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м  Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Совершенствования 

Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 

40-50м, специальные беговые упражнения; 

развитие скоростных качеств. Круговая 

эстафета. Влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м 

Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 

50-60м, финиширование, специальные 

беговые упражнения; развитие скоростных 

качеств. Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м 

Текущий Комплекс 1 

Учетный 

Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных качеств. 

Игра «Разведчики и часовые» 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м 
Бег 60м, (с) 

м: 10.2 -10.8- 11.4 

д: 10.4 - 10.9 - 11.6 

Комплекс 1 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

малого мяча (4ч) Изучение нового 

материала 

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 5-6м. ОРУ в 

движении. Игра «Попади в мяч». 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в горизонтальную 

цель. 
Текущий Комплекс 1 



скоростно-силовых качеств. 

Совершенствования 
Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 

шагов разбега. Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1) с 5-6м. ОРУ. Игра 

«Кто дальше бросит». Специально-беговые 

упр-я. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в вертикальную цель. 

Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Учетный 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 5-6м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Оценка техники 

выполнения прыжка 

в длину с разбега 

Комплекс 1 

Бег на средние 

дистанции (2ч) 
Изучение нового 

материала 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Салки». 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000м. Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Салки 

маршем». 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000м (на результат). Текущий Комплекс 1 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(3ч) 

Учетный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Спортивные игры (13ч.) 
Волейбол  (6ч) 

Изучение нового 

материала 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Эстафета с элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 

Текущий Комплекс 3 

Совершенствования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и  вперед. Встречные эстафеты. Игра с 

элементами в/б «Летучий мяч» 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 

Оценка техники 

выполнения стойки 

и передвижений 

Комплекс 3 



Комплексный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи  вперед. Встречные 

и линейные эстафеты. Игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. Текущий Комплекс 3 

Комплексный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи  вперед. Встречные 

и линейные эстафеты с передачами мяча. 

Игра с элементами в/б. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. Текущий Комплекс 3 

Комплексный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи  вперед. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

Комплекс 3 

Баскетбол  (7ч) 

 

 

 
Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при игре в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. Текущий Комплекс 3 

Комплексный 
 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в тройках. Бросок двумя 

руками от головы после ловли мяча. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 

Оценка техники 

стойки и 

передвижений 

игрока 

Комплекс 3 

Комплексный 
 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 
Текущий Комплекс 3 

Комплексный 
Стойка и передвижения игрока. Остановка 

двумя шагами. Ведение мяча в движении 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 
Текущий 

Оценка техники 
Комплекс 3 



Комплексный 

шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в круге. Бросок двумя руками  от 

головы с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей.  

правильно технические действия в 

игре. 

ведения мяча на 

месте 

Совершенствование 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди в квадрате. Бросок 

двумя руками  снизу в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

  

 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствование 

II четверть (21ч.)                                                                 Гимнастика (18ч.)   

Висы. Строевые 

упражнения (6ч) 

Изучение нового 

материала 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Развитие силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Игра 

«Запрещенное движение». 

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, выполнять 

строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Игра «Светофор». 

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

Комплексный 
 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ в движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Игра «Фигуры». 

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

Комплексный 
 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ в движении. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Игра «Веревочка под 

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 



ногами». Эстафеты. 

Комплексный 
 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. Игра «Прыжок за прыжком».  

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

Учетный 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь: выполнять комбинацию из 

разученных элементов, строевые 

упражнения. 

Оценка техники 

выполнения висов. 

Подтягив./отжим. 

м: 6- 4 - 1 

д: 19 - 14 - 4 

 

Комплекс 2 

 

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения (6ч) Изучение нового 

материала 

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Игра 

«Удочка». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

 

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Игра 

«Прыжки по полоскам». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Прыжок ноги врозь. 

Игра «Кто обгонит?». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 



Комплексный 

Перестроение из колонны по четыре в 

колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Игра 

«Прыгуны и пятнашки». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Перестроение из колонны по четыре в 

колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Игра 

«Удочка». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 

Текущий Комплекс 2 

Учетный 

Перестроение из колонны по два и четыре в 

колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Игра 

«Кто обгонит?». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражнения. 
Оценка техники 

выполнения 

опорного прыжка 

Комплекс 2 

 

Акробатика (6ч) 
Изучение нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок 

вперед. Ира «Два лагеря». ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки 

вперед и назад. ОРУ в движении. Игра 

«Смена капитана». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. 
Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Строевой шаг. Повороты в движении. 

Кувырки вперед и назад. ОРУ с набивным 

мячом. Игра «Бездомный заяц». Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. 
Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Строевой шаг. Повороты в движении. 

Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ с набивным мячом. Игра 

«Челнок». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. 

Текущий Комплекс 2 



Учетный 

Строевой шаг. Повороты в движении. 

Кувырки вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в движении. Эстафеты с 

обручем. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках. 
Оценка техники 

выполнения 

кувырков, стойки на 

лопатках. 

Комплекс 2 

 

Спортивные игры (3ч.) 
Баскетбол (3ч) 

Совершенствование 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

двумя шагами. Ведение мяча в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в круге. Бросок двумя руками  от 

головы с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 
Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока.  Передача мяча двумя руками в 

движении и на месте. Бросок двумя руками  

снизу в движении. Бросок в кольцо с места. 

Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

Развитие координационных способностей. 

  

 

 

 

 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 

Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

III четверть (30ч.)                                                         Спортивные игры (6ч) 
Волейбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и в движении. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. Нижняя 

прямая подача через сетку. Эстафеты. Игра в 

волейбол по упрощённым правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. Текущий Комплекс 3 

Совершенствование 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и в движении. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. Нижняя  

прямая подача через сетку. Игра в волейбол 

по упрощённым правилам. Упражнения на 

развитие координации. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствование 



Баскетбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

шагом и прыжком. Ведение мяча на месте, в 

движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в круге. Бросок двумя 

руками  от головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. Текущий Комплекс 4 

Совершенствование 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока.  Передача мяча двумя руками в 

движении и на месте. Бросок двумя руками  

снизу в движении. Бросок в кольцо с места. 

Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. Текущий Комплекс 4 

Совершенствование 

Лыжная подготовка (18ч) 
Попеременный 

двухшажный ход 

(2ч) 

Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход без палок. 

Попеременный двухшажный ход с палками. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «На свои места», 

«Гонка за флажками», «Перемена лагеря». 

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км попеременным 

двухшажным ходом. 

Текущий Комплекс 4 

Комбинированный 

Одновременный 

бесшажный ход 

(2ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «На свои места», 

«Гонка за флажками», «Перемена лагеря».  

Эстафеты. Развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км попеременным 

двухшажным и бесшажным ходом 

Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой» (2ч) 
Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Прохождение 

дистанции попеременным и одновременным 

ходом до 3км. Игры «Смелее с горки», 

«Гонка за флажками», «Танки». Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км попеременным 

двухшажным и бесшажным 

ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

Текущий Комплекс 4 

Комбинированный 



Спуски в высокой 

и низкой стойках   

Спуски с пологих 

склонов (2ч) 
Комбинированный 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции попеременным и 

одновременным ходом до 3км. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Спуски в 

высокой стойке. Спуски в низкой стойке. 

Игры «За мной», «Танки», «Пятнашки 

простые», «Смелее с горки». Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км попеременным 

двухшажным и бесшажным 

ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 

Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Спуски в высокой стойке. 

Спуски в низкой стойке. Спуски с пологих 

склонов. Игры «Смелее с горки», «Между 

флажками». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 

Текущий Комплекс 4 

Торможение 

плугом , повороты 

переступанием в 

движении (3ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Спуски в высокой стойке. 

Спуски в низкой стойке. Торможение 

плугом и упором. Подвижные игры на 

склоне. Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, выполнять торможение 

плугом и упором. 

Текущий Комплекс 4 

Комбинированный 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Спуски в высокой стойке. 

Спуски в низкой стойке. Повороты 

переступанием в движении. Игры «Смелее с 

горки», «Между флажками», «Лыжная 

эстафета». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, выполнять торможение 

плугом и упором,  выполнять 

повороты переступанием в 

движении. 

Текущий Комплекс 4 

Коньковый ход 

(попеременные, 

одновременные 

хода ) (3ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный коньковый ход без палок и с 

палками. Одновременный коньковый ход 

без палок и с палками.  Прохождение 

дистанции коньковым ходом  3км. 

Эстафеты. Игры «Соревнование шеренг», 

«Зигзаги», «Воротца» «Танки», «Елочка».  

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км коньковым ходом. 

Текущий Комплекс 4 Комбинированный 

Совершенствования 



Прохождение 

дистанции  до 3км 

(3ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Совершенствования 
Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Повороты переступанием 

в движении. Спуски. Игры «Эстафета с 

передачей палок», «С горки на горку», 

«Гонки с преследованием», Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

до 3км; выполнять спуски в 

низкой и высокой стойках; 

выполнять повороты 

переступанием в движении. 

Текущий Комплекс 4 Совершенствования 

Совершенствования 

Лыжная гонка 

(1ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 
Учетный 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Лыжная 

гонка свободным ходом. Игра «Смелее с 

горки». Развитие выносливости и 

скоростных способностей. 

Уметь: передвигаться по 

дистанции с высокой скоростью.  Д.: 2000м, 

М.: 2000м. 
Комплекс 4 

Волейбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и в движении. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. Нижняя 

прямая подача через сетку. Эстафеты. Игра в 

волейбол по упрощённым правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 
Текущий 

Комплекс 3 

Совершенствование  

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и в движении. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и в парах. Нижняя  

прямая подача через сетку. Игра в волейбол 

по упрощённым правилам. Упражнения на 

развитие координации. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

правильно технические действия. 

Текущий 

Совершенствование 

Баскетбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка и передвижения игрока. Остановка 

шагом и прыжком. Ведение мяча на месте, в 

движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в круге. Бросок двумя 

руками  от головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. Текущий 

Комплекс 4 

Совершенствование 
Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока.  Передача мяча двумя руками в 

движении и на месте. Бросок двумя руками  

снизу в движении. Бросок в кольцо с места. 

Игра в баскетбол по упрощённым правилам. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. Текущий 

Совершенствование 

IV четверть (25ч.)                                                              Спортивные игры (11ч.) 



Волейбол (4ч) Изучение нового 

материала 
Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия 

Текущий 
Комплекс 3 

 
Комплексный 

 Комплексный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия 

Оценка техники 

приема мяча снизу 

двумя руками 

Комплекс 3 

Комплексный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия 

Оценка техники 

приема мяча снизу 

двумя руками 

Комплекс 3 

Баскетбол (4ч) Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками снизу в движении после ловли 

мяча. Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 

Текущий 

Комплекс 3 

Комплексный 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплексный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Сочетание приемов: ведение-

остановка-бросок. Позиционное нападение 

через скрестный выход. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 

Оценка техники 

броска снизу в 

движении. 

Комплекс 3 

 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбывание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приемов: 

ведение-остановка-бросок. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 
Текущий Комплекс 3 

Футбол (3ч) Изучение нового 

материала 

Стойка игрока, перемещение в стойке. 

Удары по неподвижному и катящемуся 

мячу. Остановка мяча. Различные варианты 

ведения мяча. Удары по воротам на 

точность. Комбинации из освоенных 

Уметь: играть в футбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

правильно технические действия в 

игре. 

  

Текущий 

  

Комплекс 3 
Комбинированный 

Совершенствование 



элементов. Основные тактические приёмы. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

Легкая атлетика (10ч.) 

Бег на средние 

дистанции  (2ч) 
Изучение нового 

материала 

Бег в равномерном темпе 1000м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ. 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000м (на результат). 
Текущий Комплекс 4 

Совершенствования  

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

(4ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Комбинированный 

Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 

30-40м. Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных исходных 

положений.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с 

низкого старта. Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 
Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 

50-60м, бег по дистанции. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Встречная эстафета (передача 

палочки). Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы орг-ма. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с 

низкого старта. 
Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

Учетный 

Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. ОРУ в движении. Эстафеты 

по кругу с передачей палочки.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с 

низкого старта. 

Бег 60м: 

10.2-10.8-11.4 

10.4 -10.9 -11.6 

Комплекс 4 

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча (4ч) 

Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Изучение нового 

материала 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 

способом «перешагивание» (подбор разбега 

,отталкивание, переход планки). Метание 

малого мяча на дальность и заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать малый мяч на 

дальность. 

 Текущий Комплекс 4 

Комбинированный 

Комбинированный 
Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов 

способом «перешагивание» (приземление). 

Метание малого мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать малый мяч на 

дальность. 

 
Текущий Комплекс 4 

Комбинированный 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

Учетный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 



подготовленности 

(3ч) 
Учетный 

Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

 

6 КЛАСС 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/з 
 

1 2 3 4 5 6 7 

I четверть (27ч.)                                                              Легкая атлетика (11ч.) 

Спринтерский  

бег, эстафетный 

бег  (5ч) Вводный 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт  15-30м, 

стартовый разгон, бег по дистанции 40-50м. 

Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных качеств. 

Терминология спринтерского бега. 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м  Текущий Комплекс 1 

 

Комбинированный 
Высокий старт  15-30м, стартовый разгон, бег по 

дистанции 40-50м. Линейная эстафета. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м  

Текущий Комплекс 1 

 

Комбинированный 
 

Совершенствования 

Высокий старт до 10-15м. Финиширование. Бег 

3х50м. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные с передачей палочки. 

Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м 

Текущий Комплекс 1 

 

Контрольный 

Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнования в 

спринтерском беге. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м 

Бег 60 м, (с) 

мальчики 

10.0-10.6-10.8 

девочки 

10.4- 10.8- 11.2 

Комплекс 1 

 

Прыжок в длину с 

разбега «способом 

согнув ноги». 

Метание малого 

мяча (4ч) 

Комбинированный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. Подбор 

разбега. Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную  цель (1х1) с 8-10м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень 

и на дальность. 
Текущий Комплекс 1 

 



Комбинированный 
Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 

Приземление. Метание малого мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в прыжках. Терминология 

метания. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень 

и на дальность. 
Текущий Комплекс 1 

 

Комбинированный 

 

Контрольный 

Прыжок в длину 7-9 шагов разбега. Метание 

малого мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в прыжках и 

метании.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень 

и на дальность. 

Оценка техники 

прыжка в длину 

с разбега и 

метания мяча в 

цель 

Комплекс 1 

 

Бег на средние 

дистанции (2ч) 
Комбинированный 

Бег 1000м. бег по дистанции. Игры «Невод», 

«Круговая эстафета». Развитие выносливости.  

 

Уметь: пробегать среднюю 

беговую дистанцию 

 

Текущий 

Комплекс 1 

 

 

Контрольный 

Бег 1000 м, 

(мин, с) 

мальчики 

5.00 - 5.30 - 6.00 

девочки 

5.30 - 6.00 - 6.20 

 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(3ч) 

Контрольный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

Контрольный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

Контрольный 
Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

Спортивные игры (13ч.) 
Волейбол (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. 

Игра по упрощенным правилам. Техника 

безопасности. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 

Текущий Комплекс 3 

 

Комбинированный 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через зону и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здорового образа жизни. 

Совершенствования 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 

Текущий Комплекс 3 

 

Изучение нового 

материала 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 

 

Комбинированный 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

Нижняя прямая подача. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах 

Комплекс 3 

 

Совершенствования 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача в заданную 

зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 3 

 

Баскетбол  (7ч) 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой стойке на месте. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 

 

Комбинированный 
 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой и средней стойке на месте и в 

движении. Остановка двумя шагами. Передача 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

Комплекс 3 

 



Совершенствование 

мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

 

технические приемы. направления и 

высоты отскока 

 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. Терминология 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 3 

 

Комбинированный 

Комбинированный 
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди и головы 

в парах с пассивным сопротивлением. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 

Текущий 

Комплекс 3 

 

Оценка техники 

броска мяча 

одной рукой от 

плеча в 

движении. 

Совершенствование 

 

II четверть (21ч.)                                                                 Гимнастика (18ч.)   

Висы. Строевые 

упражнения (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы. 

Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без 

предметов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис 

присев (д.). Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы. 

Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы. 

Текущий Комплекс 2 

 



Совершенствования 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лежа. Вис присев (д.). ОРУ с гимнастической 

палкой. Развитие силовых способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы. 

Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 
 

Контрольный 

Выполнение на технику. Подъем переворотом в 

упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев 

(д.). Выполнение подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы. 
Оценка техники 

выполнения 

упражнений 

Комплекс 2 

 

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения (6ч) 
Изучение нового 

материала 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110см). ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. ОРУ 

без предметов. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110см). ОРУ без предметов. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110см). ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110см). ОРУ в движении. Эстафеты. 

Выполнение комплекса упражнений с обручем. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110см). ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. 
Текущий Комплекс 2 

 

Контрольный 

Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). 

Комплекс ОРУ с обручем (5-6 упражнений). 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения. 

Оценка техники 

опорного 

прыжка 

Комплекс 2 

 

Акробатика. 

Лазание  (6ч) Изучение нового 

материала 

Кувырки вперед, назад,  стойка на лопатках – 

выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 
Текущий Комплекс 2 

 



Комплексный 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в три приема. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 
Текущий Комплекс 2 

 

Комплексный 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью). ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью). Комбинация из 

разученных приемов. Комбинация  ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два приема. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. Текущий Комплекс 2 

 

Совершенствования 

Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Выполнение комбинации  ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два приема. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. Текущий Комплекс 2 

 

Учетный 

Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ 

с предметами. Лазание по канату в три приема 

на расстояние. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Тех-ка кувырка. 

Лазание по 

канату 4-5-6 м. 

Комплекс 2 

 

 

Спортивные игры (3ч.) 
Баскетбол (3ч) 

Совершенствования 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении. Игра 2х2, 3х3. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствования 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди и головы 

в парах с пассивным сопротивлением. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствования 

 

III четверть (30ч.)                                                         Спортивные игры (6ч) 
Волейбол (3ч) 

Комбинированный 
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; Текущий Комплекс 3 
 



мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам.  

выполнять правильно 

технические приемы. 

Совершенствование 
Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача в заданную 

зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

 

 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 

Текущий Комплекс 3 

 

Совершенствование 

 

Баскетбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой и средней стойке на месте и в 

движении. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствование 
Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди и головы 

в парах с пассивным сопротивлением. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствование 

 

Лыжная подготовка (18ч) 
Одновременный  

двухшажный ход 

(2ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «Биатлон», «Гонка за 

флажками», «Перемена лагеря». Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным ходом. 

Текущий Комплекс 4 

 

Комбинированный 
 



Одновременный 

бесшажный ход 

(2ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Комбинированный 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3,5км. Эстафеты с передачей 

палок. Игра «С горки на горку» Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным и бесшажным 

ходом. 
Текущий Комплекс 4 

 

 

 

Совершенствования 

 

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой» (2ч) 
Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Прохождение 

дистанции попеременным и одновременным 

ходом до 3.5км. Игры «Смелее с горки», «Гонка 

за флажками», «Танки». Развитие выносливости 

и координации. 

 

 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным и бесшажным 

ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». Текущий Комплекс 4 

 

Комбинированный 

 

Спуски в высокой 

и низкой стойках. 

Торможение и 

повороты упором. 

Повороты 

переступанием в 

движении (5ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Прохождение 

дистанции до 3.5км. Подъемы «полуелочкой», 

«елочкой». Спуски в высокой стойке. Спуски в 

низкой стойке. Торможение плугом и повороты 

упором. Развитие выносливости и координации. 

Подвижные игры на лыжах на склоне. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным и бесшажным 

ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 

Текущий Комплекс 4 

 

Комбинированный 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Прохождение 

дистанции с равномерной скоростью до 3.5км. 

Спуски в высокой стойке. Спуски в низкой 

стойке. Торможение и повороты упором. Игры 

«Смелее с горки», «Между флажками». Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах до 3.5км; выполнять 

подъемы «полуелочкой», 

«елочкой», спускаться в 

высокой и низкой стойках, 

тормозить и поворачивать 

упором. 

Текущий Комплекс 4 

 

Комбинированный 

 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Прохождение 

дистанции с равномерной скоростью до 3.5км. 

Спуски в высокой стойке. Спуски в низкой 

стойке. Повороты переступанием в движении. 

Игры «Смелее с горки», «Между флажками», 

«Лыжная эстафета». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах до 3.5км; выполнять 

подъемы «полуелочкой», 

«елочкой», спускаться в 

высокой и низкой стойках, 

выполнять торможение 

плугом и упором,  выполнять 

повороты переступанием в 

Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствования 

 



движении. 

Коньковый ход 

(попеременные, 

одновременные 

хода ) (3ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный коньковый ход без палок и с 

палками. Одновременный коньковый ход без 

палок и с палками.  Прохождение дистанции 

коньковым ходом  3.5км. Эстафеты. Игры 

«Соревнование шеренг», «Зигзаги», «Воротца» 

«Танки», «Елочка».  Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах до 3.5км коньковым 

ходом. 

Текущий Комплекс 4 

 

Комбинированный  

Совершенствования 
 

Прохождение 

дистанции до 3км 

(3ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Совершенствование 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Прохождение 

дистанции с равномерной скоростью 

(свободным ходом) до 3.5км. Повороты 

переступанием в движении. Спуски. Игры 

«Эстафета с передачей палок», «С горки на 

горку», «Гонки с преследованием», Развитие 

выносливости и координации. 

 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах до 3.5км свободным 

ходом; выполнять спуски в 

низкой и высокой стойках; 

выполнять повороты 

переступанием в движении. 

Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствование 
 

Совершенствование 

 

Лыжная гонка 

(1ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 
Учетный 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Лыжная 

гонка свободным ходом. Игра «Смелее с горки». 

Развитие выносливости и скоростных 

способностей. 

Уметь: передвигаться по 

дистанции с высокой 

скоростью.  

Д.: 2000м, 

М.: 3000м. 
Комплекс 4 

 

Спортивные игры (6ч) 

Волейбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 

 

Совершенствование 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача в заданную 

зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 3 

 

Совершенствование 

 



Баскетбол (3ч) 

Комбинированный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

высокой и средней стойке на месте и в 

движении. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. 
Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствование 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении после ведения мяча. 

Передача мяча двумя руками от груди и головы 

в парах с пассивным сопротивлением. Игра 2х2, 

3х3. Развитие координационных способностей. 

Терминология баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические приемы. Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствование 

 

IV четверть (24ч.)                                                              Спортивные игры (11ч) 
Волейбол (4ч) 

Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Текущий Комплекс 3 

 

Комплексный 
Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

Комплекс 3 

 

Комплексный  

Совершенствование 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Нижняя прямая 

подача с 3-6м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

Комплекс 3 

 

Баскетбол (4ч) 

Изучение нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками 

снизу в движении после ловли мяча. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 

 



Комбинированный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. 

Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. 

Позиционное нападение через скрестный выход. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Оценка техники 

броска снизу в 

движении 

Комплекс 3 

 

Совершенствования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 

выбывание мяча. Бросок одной рукой от плеча 

на месте. Сочетание приемов: ведение-

остановка-бросок. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре. 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 

Комплекс 3 

 

Совершенствования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 

выбывание мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействие двух 

игроков. Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре. 
Текущий Комплекс 3 

 

Футбол (3ч) Изучение нового 

материала 

Стойка игрока, перемещение в стойке. Удары по 

неподвижному и катящемуся мячу. Остановка 

мяча. Различные варианты ведения мяча. Удары 

по воротам на точность. Комбинации из 

освоенных элементов. Основные тактические 

приёмы. Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

 

Уметь: играть в футбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре. 
Текущий Комплекс 3 

 

Комбинированный 
 

Совершенствование 
 

Легкая атлетика (10ч.) 

Бег на средние 

дистанции  (2ч) 

Изучение нового 

материала 

Бег в равномерном темпе 1000м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ. 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000м (на результат). 
Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствования  

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

(4ч) Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Комбинированный 

Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 30-

40м. Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных исходных положений.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с 

низкого старта. Текущий Комплекс 4 

 

Совершенствования 
Высокий старт до 10-15м, бег с ускорением 50-

60м, бег по дистанции. Специальные беговые 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с Текущий Комплекс 4 
 



Совершенствования 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Встречная эстафета (передача палочки). 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма.  

низкого старта.  

Учетный 

Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. ОРУ в движении. Эстафеты по 

кругу с передачей палочки.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60м с 

низкого старта. 

Бег 60м, (с) 

мальчики 

10.2- 10.8-11.4 

девочки 

10.4 -10.9-11.6 

Комплекс 4 

 

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча (4ч) 

Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Изучение нового 

материала 

Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (подбор разбега 

,отталкивание, переход планки). Метание 

малого мяча на дальность и заданное 

расстояние. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать малый мяч на 

дальность. 

 

Текущий 

 

Комплекс 4 

 

 

Комбинированный 
 

Комбинированный 
Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (приземление). Метание 

малого мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 

разбега; метать малый мяч на 

дальность. 

 

Текущий 

 

Комплекс 4 

 

 

Комбинированный 
 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(3ч) 

Контрольный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

Контрольный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

Контрольный 
Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

 

 

7 КЛАСС 

 
Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з 

1 2 3 4 5 6 

 

I четверть (29ч.)                                                              Легкая атлетика (11ч.) 



Спринтерский  

бег, эстафетный 

бег  (5ч) 

Вводный   Высокий старт  20-40м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 50-60м. Встречная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью  60м  

Текущий  Комплекс 1 

Совершенствования   Высокий старт  20-40м. Бег по дистанции 

50-60м. Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10м. Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м  

Текущий  Комплекс 1 

Совершенствования   Высокий старт  20-40м. Бег по дистанции 

50-60м. Линейная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10м. Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м 

Текущий  Комплекс 1 

Совершенствования   Высокий старт  20-40м. Бег по дистанции 

50-60м. Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10м. Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м 

Текущий  Комплекс 1 

Учетный   Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты.  Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м 

М.: «5» - 9.5с.; 

«4» - 9.8с.; «3» - 

10.2с.; 

Д.: «5» - 9.8с.; 

«4» - 10.4с.; «3» 

- 10.9с. 

 

Комплекс 1 

Прыжок в длину с 

разбега «способом 

согнув ноги». 

Метание малого 

мяча (4ч) 

Комбинированный  Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 

Подбор разбега, отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам 

в длину. 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч на дальность. 

Текущий  Комплекс 1 

Комбинированный  Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150г) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию. 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч на дальность. 

Текущий  Комплекс 1 

 



Комбинированный Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега, 

приземление. Метание мяча (150г) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч на дальность. 

Текущий Комплекс 1 

Учетный  Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с разбега; 

метать мяч на дальность. 

М.: «5» - 

360см.; «4» - 

340см.; «3» - 

320см.; 

Д.: «5» - 340см.; 

«4» - 320см.; 

«3» - 300см. 

Комплекс 1 

Бег на средние 

дистанции (2ч) 

Комбинированный  

 

Бег 1500м. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на средние дистанции 

 

Уметь: пробегать 1500м 

 

Текущий  Комплекс 1 

 

Комбинированный  Без учета 

времени 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (2ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(2ч) 

Учетный   ОРУ. Бег 30м. Подтягивание. Прыжок в 

длину с места. Наклон вперед из положения 

сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1 

Учетный ОРУ. Поднимание туловища из положения 

лежа. Метание мяча в цель. 

Шестиминутный бег. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1 

Спортивные игры (16ч.) 
Волейбол  (10ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение 

нового материала  

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Техника безопасности на уроках . 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам.  

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

Совершенствования 
 

Совершенствования 
 

Комплексный  
 

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам.  

 

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку  

Комплекс 3 

Совершенствования 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствования 
Совершенствования  
 

Совершенствования  
 

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Нижняя прямая подача. 

Игровые задания на укороченной площадке. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам. 

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

Комплексный  
 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками через 

сетку 

 

 Совершенствования  Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам. 

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

Баскетбол  (6ч) Изучение нового 

материала 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча 

на месте со средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

. 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

Комбинированный  
 

Комбинированный  
 

Комбинированный  
 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в 

движении с низкой высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

. 

Текущий  Комплекс 3 



способностей. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии памяти, внимания и 

мышления. 

Комбинированный  
 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в 

движении с низкой высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий  Комплекс 3 

Оценка техники 

ведения мяча в 

движении с 

разной высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

Комбинированный  

II четверть (21ч.)                                                                 Гимнастика (18ч.)   

Висы. Строевые 

упражнения (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». Подъем 

переворотом в упор, передвижение в висе 

(м). Махом одной, толчком другой подъем 

переворотом (д). ОРУ на месте. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; упражнения в висе. 

Текущий  Комплекс 2 

Совершенствования   

 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». Подъем 

переворотом в упор, передвижение в висе 

(м). Махом одной, толчком другой подъем 

переворотом (д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости. 

 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; упражнения в висе. 

 

Текущий  

 

Комплекс 2 

 

Совершенствования   

 

Совершенствования   

 

Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 

шаг!». Подъем переворотом в упор, 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; упражнения в висе. 

Текущий  Комплекс 2 



Совершенствования передвижение в висе (м). Махом одной, 

толчком другой подъем переворотом (д). 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей.  

 

Учетный Выполнение комбинации упражнений на 

гимнастической скамейке и ОРУ с 

гимнастическими палками. Подтягивания в 

висе.  

Уметь: выполнять строевые 

приемы; упражнения в висе. 

 

Оценка техники 

выполнения 

висов. 

Подтягивания. 

М.: 8-6-3р.; 

Д.: 19-15-8р. 

Комплекс 2 

 

Опорный прыжок 

(6ч). 

Изучение нового 

материала 

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок способом «ноги врозь» (д). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок. 

Текущий  Комплекс 2 

Совершенствования  

 
    

Совершенствования  

 

Совершенствования  

 

Совершенствования  

 

Опорный прыжок способом «согнув ноги» 

(м). Прыжок способом «ноги врозь» (д). 

Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок. 

Оценка техники 

выполнения 

комплекса ОРУ 

Комплекс 2 

Учетный  Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок. 

Оценка техники 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Комплекс 2 

 

Акробатика. 

Лазание  (6ч) 

Изучение нового 

материала  

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). 

кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации. 

 

Текущий  

  

Комплекс 2 

 

Совершенствования  

Совершенствования  



Совершенствования  Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). 

кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации; лазание по канату в 

два приема. 

 

Текущий  

 

Комплекс 2 

 
Совершенствования  

Учетный   Оценка 

техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Лазание по 

канату на 

расстояние (6-5-

3). 

Лыжная подготовка (3ч.) 
Одновременный  

двухшажный ход 

(3ч) 

Вводный  Инструктаж по ТБ. Подбор лыжного 

инвентаря. История лыжных гонок. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Значение 

лыжной подготовки для формирования 

здоровья 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: подбирать лыжный 

инвентарь, переносить и надевать 

лыжи 

Текущий  Комплекс 4 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение  дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «На свои места», 

«Быстро стройся». Развитие выносливости и 

координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования 

III четверть (30ч.)                                                         Лыжная подготовка (30ч) 

Одновременный  

двухшажный ход 

(3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «Биатлон», «Гонка 

за флажками», «Перемена лагеря». Развитие 

выносливости и координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования  

Комбинированный 

Одновременный 

бесшажный ход 

(3ч) 

Комбинированный  

 

 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом. 

Текущий  Комплекс 4 



Совершенствования Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3,5км. Эстафеты с передачей 

палок. Игра «С горки на горку» Развитие 

выносливости и координации. 

 

Совершенствования 

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой» (3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Прохождение 

дистанции попеременным и одновременным 

ходом до 3.5км. Игры «Смелее с горки», 

«Гонка за флажками», «Танки». Развитие 

выносливости и координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования 

Комбинированный 

Спуски в высокой 

и низкой стойках 

(3ч) 

Совершенствования  Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции до 3.5км. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Спуски в 

высокой стойке. Спуски в низкой стойке. 

Игры «Остановка рывком», «Танки», 

«Пятнашки простые», «Смелее с горки». 

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования 

Комбинированный 

Торможение и 

повороты упором 

(3ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3.5км. Спуски в высокой 

стойке. Спуски в низкой стойке. 

Торможение и повороты упором. Игры 

«Смелее с горки», «Между флажками». 

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, тормозить и поворачивать 

упором. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования 

Комбинированный 

Повороты 

переступанием в 

движении (3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3.5км. Спуски в высокой 

стойке. Спуски в низкой стойке. Повороты 

переступанием в движении. Игры «Смелее с 

горки», «Между флажками», «Лыжная 

эстафета». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, выполнять торможение 

плугом и упором,  выполнять 

повороты переступанием в 

движении. 

Текущий  Комплекс 4 

Комбинированный 

Комбинированный 

Коньковый ход 

(попеременные, 

одновременные 

хода ) (6ч) 

Совершенствования  Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный коньковый ход без палок и с 

палками. Одновременный коньковый ход 

без палок и с палками.  Прохождение 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км коньковым ходом. 

  

Совершенствования  



Совершенствования дистанции коньковым ходом  3.5км. 

Эстафеты. Игры «Соревнование шеренг», 

«Зигзаги», «Воротца» «Танки», «Елочка».  

Развитие выносливости и координации. 

Комбинированный 
Комбинированный 

Комбинированный  

Игры на лыжах 

(2ч) 

Комплексный  Переноска и надевание лыж. ОРУ.  

Прохождение дистанции свободным ходом  

3.5км. Эстафеты «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием», «Горнолыжная».  Развитие 

выносливости и координации. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

Знать: правила соревнований. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км свободным ходом. 

Текущий  Комплекс 4 

Комплексный  

 

Прохождение 

дистанции 

(свободным ходом) 

до 3км (3ч) 

Комбинированный Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью (свободным ходом) до 3.5км. 

Повороты переступанием в движении. 

Спуски. Игры «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку», «Гонки с 

преследованием», Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км свободным ходом; выполнять 

спуски в низкой и высокой стойках; 

выполнять повороты переступанием 

в движении. 

  

Комбинированный 

Комплексный 

Лыжная гонка 

(свободным 

ходом)(1ч) 

Учетный  Переноска и надевание лыж. ОРУ. Лыжная 

гонка свободным ходом. Игра «Смелее с 

горки». Развитие выносливости и 

скоростных способностей. 

Уметь: передвигаться по дистанции 

с высокой скоростью.  

Д.: 2000м,  

М.: 3000м. 

Комплекс 4 

Волейбол (8ч) Совершенствования  Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Игровые задания на 

укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам. 

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 
Совершенствования 

Комплексный Стойки и передвижение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая 

подача. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплекс 3 

Совершенствования  Оценка техники 

нижней прямой 

подачи мяча 



Совершенствования Стойки и передвижение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(прием-передача-удар). Нижняя прямая 

подача. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 
Совершенствования 

Совершенствования 

Совершенствования  

Баскетбол (5ч) Изучение нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различным способом в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2х1). 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

 Текущий  

 

 

Комплекс 3 

 

 

 

 

 

Комплексный Оценка техники 

броска мяча 

двумя руками 

от головы с 

места с 

сопротивлением 

 

Изучение нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передачи мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания (2х2, 

3х3, 2х1, 3х1, 3х2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 

Текущий  

  

 

 

Комплекс 3 

Совершенствования 

 

Изучение нового 

материала 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках со 

сменой мест  

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

(5ч) 

Комбинированный  

 

Высокий старт до 20-40м. Бег по дистанции 

50-60м. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10м. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ.   

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования  Высокий старт до 20-40м. Бег по дистанции 

50-60м. Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3х10м. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований.   

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

Текущий  Комплекс 4 

Совершенствования 

Совершенствования 



Учетный  Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. ОРУ. Эстафеты. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м. 

Бег 60м: 

М.: «5» - 9.5с.; 

«4» - 9.8с.; «3» - 

10.2с.; 

Д.: «5» - 9.8с.; 

«4» - 10.4с.; «3» 

- 10.9с. 

Комплекс 4 

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча (5ч) 

Комбинированный Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 

способом «перешагивание». Метание мяча 

(150г) на дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

Уметь: прыгать в высоту с разбега; 

метать мяч на дальность с разбега. 

 

Текущий  

 

Комплекс 4 

 
Комбинированный  

Комбинированный 

Комбинированный 

Комбинированный Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов 

способом «перешагивание». Метание мяча 

(150г) на дальность с 3-5 шагов в коридор. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

Уметь: прыгать в высоту с разбега; 

метать мяч на дальность с разбега. 

 

Оценка техники 

прыжка в 

высоту. 

Метание мяча 

на дальность: 

м.: «5» - 35м;        

«4» - 30м; 

«3» - 28м; 

д.: «5» - 28м; 

«4» - 24м;  

«3» - 20м. 

 

Комплекс 4 

 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (2ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(2ч) 

Учетный  ОРУ. Бег 30м. Подтягивание. Прыжок в 

длину с места. Наклон вперед из положения 

сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1 

Учетный   ОРУ. Поднимание туловища из положения 

лежа. Метание мяча в цель. 

Шестиминутный бег. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

 
Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/з 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

I четверть (29ч.)                                                              Легкая атлетика (11ч.) 

Спринтерский  

бег, эстафетный 

бег  (5ч) 

Вводный   Низкий старт  30-40м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий  Комплекс 1  

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

80м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий  Комплекс 1  

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

80м. Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий  Комплекс 1  

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

80м. Финиширование. Эстафетный 

бег(круговая эстафета). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий  Комплекс 1  



скоростных качеств.  

Учетный   Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м 

М.: «5» - 9.3с.; 

«4» - 9.6с.; «3» - 

9.8с.; 

Д.: «5» - 9.5с.; 

«4» - 9.8с.; «3» - 

10.0с. 

 

Комплекс 1  

Прыжок в длину 

«способом согнув 

ноги». Метание 

малого мяча (4ч) 

Комбинированный  Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега. Метание теннисного мяча 

на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность. 

Текущий  Комплекс 1  

Комбинированный  Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.  

Отталкивание. Метание мяча (150г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность. 

Текущий  Комплекс 1  

  

Комбинированный Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.  

Фаза полета. Приземление. Метание мяча 

(150г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.  

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность. 

Текущий Комплекс 1  

Учетный  Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность. 

М.:400,380,360см 

Д.: 370,340,320см 

Комплекс 1  

Бег на средние 

дистанции (2ч) 

Комбинированный  

 

Бег 1500м-девочки., 2000м-мальчики. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Мини-футбол». Правила 

соревнований. Развитие выносливости 

 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 

(2000)м 

 

Текущий  Комплекс 1 

 

 

Комбинированный  М.:9.00,9.30,10.00мин 
Д.:7.30,8.00,8.30мин 

 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (2ч.) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

Учетный   ОРУ. Бег 30м. Подтягивание. Прыжок в 

длину с места. Наклон вперед из положения 

сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1  



уровня физической 

подготовленности 

(2ч) 

Учетный ОРУ. Поднимание туловища из положения 

лежа. Метание мяча в цель. 

Шестиминутный бег. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1  

Спортивные игры (16ч.) 
Волейбол  (10ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение нового 

материала  

Стойки и передвижение игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, выполнять 

технические действия в игре.  

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

 

Совершенствования 
 

 

Совершенствования 
 

 

Совершенствования 
 

Стойки и передвижение игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, выполнять 

технические действия в игре.  

 

Текущий  

 

Комплекс 3  

Совершенствования 
 

 

Оценка техники 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах  

 

Комбинированный  
 

Комбинация из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча 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 

упрощённым правилам, выполнять 

технические действия в игре.  

 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

 

Совершенствования 
 

  

Совершенствования 
 

 

 Совершенствования  Комбинация из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, выполнять 

технические действия в игре.  

 

Текущий  

 

Комплекс 3  

Совершенствования  



Баскетбол  (6ч) Комбинированный  
 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей и их влияние на физическое 

развитие 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

. 

Текущий  

 

Комплекс 3 

 

 

Комбинированный  
 
 

 

Комбинированный  
 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

Текущий  Комплекс 3  

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места 

 

Комбинированный  
 

Комбинированный  
 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передача мяча одной рукой 

от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (2х2, 

3х3, 4х4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

Текущий  

 

Комплекс 3  

Комбинированный   

II четверть (21ч.)                                                                 Гимнастика (18ч.)  

Висы. Строевые 

упражнения (6ч) 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной, толчком другой 

подъем переворотом (д). подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию на 

перекладине. 

Текущий  Комплекс 2  



 

 

 

 

Совершенствования   

 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками 

(м.). Махом одной, толчком другой подъем 

переворотом (д). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию на 

перекладине. 

Текущий  

 

Комплекс 2 

 

 

Совершенствования   

 

 

Совершенствования   

 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Выполнение 

комплекса ОРУ с гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной, толчком другой 

подъем переворотом (д). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию на 

перекладине. 

Текущий  Комплекс 2  

Совершенствования  

Учетный Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивания в висе. Выполнение 

комплекса ОРУ с гимнастической палкой  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию на 

перекладине. 

М.: 9-7-5р.; 

Д.: 17-15-8р. 

Комплекс 2 

 

 

Опорный прыжок 

(6ч). 

Изучение нового 

материала 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ (в 

движении, с предметами, с мячами). 

Прыжок способом «согнув ноги» - М. 

Прыжок боком с поворотом на 900 – Д. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прикладное значение 

гимнастики.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок. 

 

Текущий  

  

 

Комплекс 2 

 

 

Совершенствования  

 

 

Совершенствования  

 

 

Совершенствования  

 

 

Совершенствования  

 

 

Учетный  Прыжок способом «согнув ноги» - М. 

Прыжок боком с поворотом на 900 – Д. ОРУ 

с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок; 

выполнять комплекс ОРУ с мячом. 

 

Оценка техники 

опорного 

прыжка 

Комплекс 2 

 

 

Акробатика. 

Лазание  (6ч) 

Изучение нового 

материала  

Кувырки назад и вперед, длинный кувырок 

– М. Мост и поворот в упор на одном 

Уметь: выполнять комбинации из 

разученных элементов 

Текущий  

  

Комплекс 2 

 

 



Комплексный  колене-Д. ОРУ (в движении, с мячом). 

Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

  

Комплексный   

Комплексный     

 

 

Комплексный   

Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов 

Комплекс 2  

Учетный  

Лыжная подготовка (3ч.) 
Одновременный  

двухшажный ход 

(3ч) 

Вводный  Инструктаж по ТБ. Подбор лыжного 

инвентаря. История лыжных гонок. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Значение лыжной подготовки для 

формирования здоровья 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: подбирать лыжный 

инвентарь, переносить и надевать 

лыжи 

Текущий  Комплекс 4  

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение  дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «На свои места», 

«Быстро стройся». Развитие выносливости 

и координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий  Комплекс 4  

Совершенствования  

III четверть (30ч.)                                                         Лыжная подготовка (30ч) 

Одновременный  

двухшажный ход 

(3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «Биатлон», «Гонка 

за флажками», «Перемена лагеря». Развитие 

выносливости и координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий  Комплекс 4  

Совершенствования   

Комбинированный  



Одновременный 

бесшажный ход 

(3ч) 

Комбинированный  

 

 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3,5км. Эстафеты с передачей 

палок. Игра «С горки на горку» Развитие 

выносливости и координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом. 

Текущий  Комплекс 4  

 

 

Совершенствования  

Совершенствования  

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой» (3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Прохождение 

дистанции попеременным и 

одновременным ходом до 3.5км. Игры 

«Смелее с горки», «Гонка за флажками», 

«Танки». Развитие выносливости и 

координации. 

 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

Текущий  Комплекс 4  

Совершенствования  

Комбинированный  

Спуски в высокой 

и низкой стойках 

(3ч) 

Совершенствования  Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции до 3.5км. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Спуски в 

высокой стойке. Спуски в низкой стойке. 

Игры «Остановка рывком», «Танки», 

«Пятнашки простые», «Смелее с горки». 

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой». 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 

Текущий  Комплекс 4  

Совершенствования  

Комбинированный  

Торможение и 

повороты упором 

(3ч) 

Изучение нового 

материала 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3.5км. Спуски в высокой 

стойке. Спуски в низкой стойке. 

Торможение и повороты упором. Игры 

«Смелее с горки», «Между флажками». 

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, тормозить и поворачивать 

упором. 

Текущий  Комплекс 4  

Совершенствования  

Комбинированный  

Повороты 

переступанием в 

движении (3ч) 

Совершенствования Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3.5км. Спуски в высокой 

стойке. Спуски в низкой стойке. Повороты 

переступанием в движении. Игры «Смелее с 

горки», «Между флажками», «Лыжная 

эстафета». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, выполнять торможение 

плугом и упором,  выполнять 

повороты переступанием в 

движении. 

Текущий  Комплекс 4  

Комбинированный  

Комбинированный  



Коньковый ход 

(попеременные, 

одновременные 

хода ) (6ч) 

Совершенствования  Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный коньковый ход без палок и с 

палками. Одновременный коньковый ход 

без палок и с палками.  Прохождение 

дистанции коньковым ходом  3.5км. 

Эстафеты. Игры «Соревнование шеренг», 

«Зигзаги», «Воротца» «Танки», «Елочка».  

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км коньковым ходом. 

   

 

Совершенствования  

 

Совершенствования  

Комбинированный  

Комбинированный 
 

Комбинированный  

Игры на лыжах 

(2ч) 

Комплексный  Переноска и надевание лыж. ОРУ.  

Прохождение дистанции свободным ходом  

3.5км. Эстафеты «Биатлон», «Гонки с 

выбыванием», «Горнолыжная».  Развитие 

выносливости и координации. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. 

Знать: правила соревнований. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км свободным ходом. 

Текущий  Комплекс 4  

Комплексный  

 

 

Прохождение 

дистанции 

(свободным ходом) 

до 3км (3ч) 

Комбинированный Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью (свободным ходом) до 3.5км. 

Повороты переступанием в движении. 

Спуски. Игры «Эстафета с передачей 

палок», «С горки на горку», «Гонки с 

преследованием», Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км свободным ходом; выполнять 

спуски в низкой и высокой стойках; 

выполнять повороты переступанием 

в движении. 

   

Комбинированный  

Комплексный  

Лыжная гонка 

(свободным 

ходом)(1ч) 

Учетный  Переноска и надевание лыж. ОРУ. Лыжная 

гонка свободным ходом. Игра «Смелее с 

горки». Развитие выносливости и 

скоростных способностей. 

Уметь: передвигаться по дистанции 

с высокой скоростью.  

Д.: 2000м,  

М.: 3000м. 

Комплекс 4  

IV четверть (25ч.)                                                              Спортивные игры (13ч.) 

Волейбол (8ч) Комбинированный   Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. Инструктаж по т/б 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках после 

перемещения 

 

Комплекс 3 

 

 

Совершенствования Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

Текущий 

 

Комплекс 3  



Совершенствования  перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колонных. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Нападающий удар 

после передачи. Игра по упрощенным 

правилам.  

 

технические действия в игре. 

 

 

Совершенствования  

Совершенствования 

 

 

Совершенствования  

Комбинированный Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой во 

встречных колонных. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного нападения. 

 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

 

Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего 

удара 

 

Комплекс 3 

 

 

Совершенствования 
  

 

Баскетбол (5ч) Комбинированный  Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение со сменой 

места. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

 

 Текущий  

 

 

Комплекс 3 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный Оценка техники 

штрафного 

броска 

 

 

Комбинированный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Быстрый прорыв (2х1, 3х2, 3х1, 4х2). 

Взаимодействие двух игроков через заслон, 

взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; выполнять 

технические действия в игре. 

 

Текущий  

  

 

 

Комплекс 3  

Комбинированный  

Комбинированный Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением  

 

Легкая атлетика (10ч.) 



Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

(5ч) 

Комбинированный  

 

Низкий старт  30-40м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег 

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.     

Уметь: бегать 60м с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Текущий  Комплекс 4  

Комбинированный  

 

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

80м. Эстафетный бег (круговая эстафета). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных 

качеств.     

Уметь: бегать 60м с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Текущий  Комплекс 4  

Комбинированный  

 

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

80м. Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать 60м с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Текущий  Комплекс 4  

Комбинированный  

Учетный  Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

способностей. ОРУ. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м с низкого старта. 

Бег 60м: 

М.: «5» - 9.3с.; 

«4» - 9.6с.; «3» - 

9.8с.; 

Д.: «5» - 9.5с.; 

«4» - 9.8с.; «3» - 

10.0с. 

Комплекс 4  

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча (5ч) 

Комбинированный Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов 

разбега. Метание мяча (150г) на дальность с 

5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

 

Уметь: прыгать в высоту с 11-13 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность 

 

Текущий  

 

Комплекс 4 

 

 

Комбинированный   

Комбинированный  

Комбинированный  

Учетный   Оценка метания 

мяча на 

дальность:  

м.: 40,35,31м 

д.: 35,30,28м 

 

Комплекс 4 

 

 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (2ч.) 



Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(2ч) 

Учетный  ОРУ. Бег 30м. Подтягивание. Прыжок в 

длину с места. Наклон вперед из положения 

сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1  

Учетный   ОРУ. Поднимание туловища из положения 

лежа. Метание мяча в цель. 

Шестиминутный бег. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 

Текущий  Комплекс 1  

 

 

 

9 КЛАСС 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 
Требования 

к уровню подготовки обучающихся 
Вид контроля 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 

I четверть (27часов)                                                              Лёгкая атлетика (11часов) 

Спринтерский  

бег, эстафетный 

бег  (5ч) Вводный 

Низкий старт  до 30м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Низкий старт  до 30м. Бег по дистанции 70-

80м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Низкий старт до 30м. Бег по дистанции 70-

80м. Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий Комплекс 1 

Совершенствования 

Низкий старт до 30м. Бег по дистанции 70-

80м. Финиширование. Эстафетный 

бег(круговая эстафета). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта  60м  

Текущий Комплекс 1 



Учётный 

Бег на 60 метров. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Развитие скоростных 

качеств. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 60м 

 

Бег 60 м., (с) 

мальчики 

8.6 - 8.9 - 9.1 

девочки 

9.1 - 9.3 - 9.7 

 

Комплекс 1 

Прыжок в длину 

«способом согнув 

ноги». Метание 

малого мяча (4ч) 
Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

11-13 шагов разбега. Отталкивание. 

Метание мяча на дальность с места. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность с места и с разбега. 
Текущий Комплекс 1 

Совершенствование 
Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

11-13 шагов разбега. Приземление. Метание 

мяча на дальность с разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность с места и с разбега. Текущий Комплекс 1 

Совершенствование 

Учётный 

Прыжок в длину с разбега. Метание мяча на 

дальность. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов; метать мяч на 

дальность с места и с разбега. 

Мальчики 

420-400-380 

Девочки 

380-360-340 

Комплекс 1 

 

Бег на средние 

дистанции (2ч) 
Комплексный 

Бег 1500 метров (девочки), 2000 метров 

(мальчики) ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 

(2000)м 

 

Текущий 

Комплекс 1 

 
Учётный 

Мальчики 

8.30-9.00-9.20 

Девочки 

7.30-8.30-9.00 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3часа) 

Контрольные 

нормативы по 

исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(3ч) 

Учетный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. 
Текущий Комплекс 1 

Спортивные игры (13часов) 
Волейбол  (6ч) 

 

Освоение нового 

материала 

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, применять 
Текущий Комплекс 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача.. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

в игре технические приемы.  

 

Совершенствования 

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в парах 

через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приемы.  

 

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке 

в парах 

Комплекс 3 

Комплексный 
Стойки и передвижение 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 нападении через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приемы.  

 
Текущий 

Комплекс 3 

Совершенствования 

Совершенствования 

Оценка техники 

нападающего 

удара при 

встречных 

передачах 

Совершенствование 

Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приемы.  

 
Текущий Комплекс 3 

Баскетбол  (7ч) 
Изучение нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная игра. 

Правила баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; применять 

в игре технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 

Комплексный Текущий Комплекс 3 

Комплексный 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; применять 

в игре технические приемы. 
Текущий Комплекс 3 



Совершенствования 

рукой от плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях (2х2, 

3х3). Учебная игра.  

. 

Совершенствования 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; применять 

в игре технические приемы. 

. 

Текущий 

Комплекс 3 

Совершенствования Текущий 

Совершенствования 

Оценка техники 

штрафного 

броска 

 

 

 

 

II четверть (21час)                                                                 Гимнастика (18 часов)   

Висы. Строевые 

упражнения (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой – М. Подъем 

переворотом махом – Д. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять 

упражнения в висе. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой – М. Подъем 

переворотом махом – Д. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Изложение взглядов и отношений к 

физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям.  Подготовка к сдаче 

ГТО. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять 

упражнения в висе. 

Текущий Комплекс 2 

Комплексный 
Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой – М. Подъем 

переворотом махом – Д. ОРУ на месте. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять 

упражнения в висе. Текущий Комплекс 2 

Комплексный 



Комплексный 
Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Учетный 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Комбинация на перекладине из разученных 

элементов. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять 

упражнения в висе. 
Оценка техники 

выполнения.   
Комплекс 2 

Опорный прыжок. 

Строевые 

упражнения. 

Лазание (6ч). 
Комплексный 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь (м.). прыжок боком (д.). 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Лазание 

по канату в два приема  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять опорный 

прыжок; лазать по канату в два 

приема. 

 

Текущий Комплекс 2 

Совершенствования 
Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении. Прыжок ноги 

врозь (м.). прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазание по канату в два приема.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять опорный 

прыжок; лазать по канату в два 

приема. 

 

Текущий Комплекс 2 

Совершенствования 

Совершенствования 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Лазание по канату в 

два приема.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять опорный 

прыжок; лазать по канату в два 

приема. 

 

Текущий Комплекс 2 

Совершенствования 

Учетный 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Лазание по канату в 

два приема.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; выполнять опорный 

прыжок; лазать по канату в два 

приема. 

 

Оценка техники 

выполнения  

опорного 

прыжка. Лазание 

по канату: 6м-

12с. (м.). 

Комплекс 2 

Акробатика (6ч). 
Изучение нового 

материала 

Из упора присев стойка на голове и руках 

(м.). Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ 

в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять комбинации из 

акробатических элементов. 

 

Текущий Комплекс 2 Комплексный 

Комплексный 



Комплексный Длинный кувырок с трех шагов разбега в 

упор присев, стойка на голове и руках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять комбинации из 

акробатических элементов. 

 Текущий Комплекс 2 
Комплексный 

Учётный 

Длинный кувырок с трех шагов разбега в 

упор присев, стойка на голове и руках (м.). 

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. Акробатическая комбинация. 

Уметь: выполнять комбинации из 

акробатических элементов. 

 

Оценка техники 

выполнения 

акробатической 

комбинации. 

Комплекс 2 

Спортивные игры (3часа)   

Баскетбол  (3ч) 

Совершенствование 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях (2х2, 

3х3). Учебно-тренировочная игра.   

 

 

 

Уметь: играть в баскетбол по 

правилам; применять в игре 

технические и тактические приёмы.  

. 

Текущий 
Комплекс 3 

Совершенствование Текущий 
Комплекс 3 

Совершенствование Текущий 
Комплекс 3 

III четверть (30часов)                                                         Спортивные игры (6 часов) 
Волейбол  (3ч) Совершенствования Комбинации из передвижений 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. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 

Уметь: играть в волейбол по  

правилам, применять в игре 

технические и тактические приемы.  

 Текущий Комплекс 3 Совершенствования 

Совершенствования 

Баскетбол  (3ч) Совершенствования Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Бросок в кольцо 

с места и в движении. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях. Учебная игра. 

Правила баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по  

правилам, применять в игре 

технические и тактические приемы.  

 Текущий Комплекс 3 Совершенствования 

Совершенствования 

Лыжная подготовка (18 часов) 



Одновременный  

двухшажный ход 

(3ч) 
Изучение нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Подбор лыжного 

инвентаря. История лыжных гонок. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Значение лыжной подготовки для 

формирования здоровья 

Знать: правила ТБ. 

Уметь: подбирать лыжный 

инвентарь, переносить и надевать 

лыжи 

Текущий Комплекс 4 

Совершенствование 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение  дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «На свои места», 

«Быстро стройся». Развитие выносливости 

и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий Комплекс 4 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3км. Игры «Биатлон», «Гонка 

за флажками», «Перемена лагеря». Развитие 

выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным 

ходом. 

Текущий Комплекс 4 

Одновременный 

бесшажный ход 

(3ч) 

Комбинированный 
Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Одновременный бесшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3,5км. Эстафеты с передачей 

палок. Игра «С горки на горку» Развитие 

выносливости и координации. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом. 

 

Текущий Комплекс 4 
Совершенствования 

Совершенствования 

Подъемы 

«полуелочкой», 

«елочкой»   

Спуски в высокой 

и низкой стойках 

(3ч) 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. Подъемы 

«полуелочкой», «елочкой». Прохождение 

дистанции попеременным и 

одновременным ходом до 3.5км. Развитие 

выносливости и координации. 

Спуски в высокой стойке. Спуски в низкой 

стойке. Игры «Остановка рывком», 

«Танки», «Пятнашки простые», «Смелее с 

горки». Развитие выносливости и 

координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах 

одновременным двухшажным и 

бесшажным ходом, подниматься 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках. 
Текущий Комплекс 4  Совершенствования 

Совершенствования 



Торможение и 

повороты упором. 

Повороты 

переступанием в 

движении (3ч) 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью до 3.5км. Спуски в высокой 

стойке. Спуски в низкой стойке. 

Торможение и повороты упором. Игры 

«Смелее с горки», «Между флажками». 

Развитие выносливости и координации. 

Повороты переступанием в движении. Игры 

«Смелее с горки», «Между флажками», 

«Лыжная эстафета». Развитие 

выносливости и координации. 

Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км; выполнять подъемы 

«полуелочкой», «елочкой», 

спускаться в высокой и низкой 

стойках, тормозить и поворачивать 

упором, выполнять торможение 

плугом и упором,  выполнять 

повороты переступанием в 

движении. 

 

 

Текущий Комплекс 4 
Совершенствования 

 
Совершенствования 

Коньковый ход 

(попеременные, 

одновременные 

хода ) (3ч) 

Совершенствования 

Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Попеременный коньковый ход без палок и с 

палками. Одновременный коньковый ход 

без палок и с палками.  Прохождение 

дистанции коньковым ходом  3.5км. 

Эстафеты. Игры «Соревнование шеренг», 

«Зигзаги», «Воротца» «Танки», «Елочка».  

Развитие выносливости и координации. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км коньковым ходом. 

Текущий Комплекс 4 
Совершенствования 

Совершенствования 

Прохождение 

дистанции 

(свободным ходом) 

до 3км. Лыжная 

гонка (свободным 

ходом)(3ч) 

Комбинированный 
Переноска и надевание лыж. ОРУ. 

Прохождение дистанции с равномерной 

скоростью (свободным ходом) до 3.5км. 

Повороты переступанием в движении. 

Спуски.  Развитие выносливости и 

координации. Лыжная гонка свободным 

ходом. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Уметь: передвигаться на лыжах до 

3.5км свободным ходом; выполнять 

спуски в низкой и высокой стойках; 

выполнять повороты переступанием 

в движении, передвигаться по 

дистанции с высокой скоростью.  

Д.: 2000м, 

М.: 3000м. 
Комплекс 4 Комбинированный 

Учетный 

IV четверть (24часа)                                                              Спортивные игры (11часов) 



Волейбол (5ч) 

Совершенствования 

Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю 

зону. Развитие координационных 

способностей.  Инструктаж по т/б. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; применять 

в игре технические приемы. 

. 

 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствования 

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 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; применять 

в игре технические приемы. 

. 

 

 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи 

 

Комплекс 3 

Совершенствования 
 

Комбинации из передвижений 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 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; применять 

в игре технические приемы. 

. 

 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствования 
 

Совершенствования 
 
 

Комбинации из передвижений 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 4-ю зону. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь: играть в волейбол по 

упрощённым правилам; применять 

в игре технические приемы. 

. 

 
Текущий Комплекс 3 

Баскетбол (6ч) 

Комплексный 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

 Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых 

взаимодействиях (4х4). Учебная игра. 

Правила баскетбола.   

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; применять 

в игре технические приемы. 

 
Текущий Комплекс 3 

Совершенствование 

Совершенствование 



Совершенствование Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х2, 4х3). Учебная игра.  

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; применять 

в игре технические приемы. 

Текущий Комплекс 3 
Совершенствование 

Совершенствование 

Легкая атлетика (10 часов) 

Бег на средние 

дистанции (3ч) 
Комплексный Бег 2000м – М., 1500м – Д.. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Мини-футбол». Развитие 

выносливости. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Уметь: бегать на дистанцию 2000м-

М., 1500м-Д. Текущий 

Комплекс 4 Комплексный 

Учетный 
М.:8.30-9.00-9.20 

Д.:7.30-8.30-9.00 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

(3ч) Комплексный 

Низкий старт до 30м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70-80м.  Эстафетный бег 

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.     

Уметь: бегать 60м с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Текущий  Комплекс 4 

Комплексный 

Низкий старт до 30м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств.     

Уметь: бегать 60м с максимальной 

скоростью с низкого старта. 

Текущий  Комплекс 4 

Учетный 

Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. ОРУ. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

.Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60м с низкого старта. 

 

Бег 60м: 

М.: 8.6 - 8.9 - 9.1 

Д.: 9.1 - 9.3 - 9.7 

Комплекс 4 

Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча в 

неподвижную цель 

(4ч) 

Комплексный Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. 

Приземление. Метание мяча на дальность в 

коридоре 10м с разбега. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту способом 

«перешагивание»; метать мяч на 

дальность 

 

Текущий  

 

Комплекс 4 

 
Комплексный 

Комплексный 

Комплексный 

Контрольные нормативы по исследованию уровня физической подготовленности (3часа) 

Контрольные 

нормативы по Учетный 
Прыжок в длину с места. Челночный бег  

3×10 метров. Наклон вперёд из полож. сидя. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. Текущий Комплекс 1 



исследованию 

уровня физической 

подготовленности 

(3ч) 

Учетный 
Поднимание туловища из положения лежа. 

Подтягивание, отжимание от пола. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. Текущий Комплекс 1 

Учетный 
Бег на дистанцию 60 метров. 

Бег на дистанцию 1000 метров. 

Уметь: правильно выполнять 

контрольные упражнения. Текущий Комплекс 1 

 

 

 

 


