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Пояснительная записка 

Назначение программы  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта основного общего образования.  

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную), часть учебного курса, 

конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов 

на их изучение. 

В рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и 

вариативную. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал на усмотрение 

учителя и условий материально – технической базы образовательного учреждения.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

С 5 класса начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр 

(пионербол). В 7-9 классах в разделе спортивные игры  большее количество времени отводится на 

обучение игры в баскетбол. Спортивная игра - волейбол, по причине отсутствия  необходимых 

условий в спортивном зале для обучения данного вида, заменена на подвижную игру с элементами 

спортивных игр «Пионербол». 

Так же внесены изменения в рабочую программу по разделу гимнастика, в связи с 

недостаточным оснащением спортивного зала, необходимого для обучения некоторым видам 

(лазание по канату заменено на лазание по гимнастической стенке и наклонной скамье разными 

способами). 

Лыжная подготовка заменена на кроссовую подготовку по причине отсутствия лыжного 

инвентаря.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 

бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах 

здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами 

физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, 

направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 

заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается 



перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 

основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 

организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной 

направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих 

определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, 

что по решению Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного 

из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При 

этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 

разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 

«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Рабочая 

программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей  направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю: в 5 классе - 

102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе— 102 ч, в 8 классе— 102 ч, в 9 классе— 102 ч. Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения по 3 ч в неделю (510 ч). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  



В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» 

и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни 

человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения 

пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 

Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечнососудистой системы и т.п.).  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 



Спортивно-оздоровительная деятельность 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы 

развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленность. 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 градусов; стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 

градусов, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку 

на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическая скамейка - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине 

вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор 

присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из 

виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в 

упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком 

другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, 

влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  



Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения, сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения кроссовой подготовки. Специальные беговые упражнения. Равномерный бег.

             . 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 

и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места 

и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи).    

 

 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приемы закаливания,  способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 

5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Значение нервной система в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.   

 

Социально-психологические основы 

5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 



упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общих подготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

 

Культурно-исторические основы 

5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям. 

Приемы закаливания 

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные 

ванны (правила, дозировка). 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

 

Волейбол 

5 – 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Баскетбол 

5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Гимнастика 

5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

 

Легкая атлетика 

5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

 

 



Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов: 
-содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о 

системе организма; 

-дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым 

видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических процессов и обучению психической регуляции. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре для 5 – 9 классов 

 

1. Базовая часть- 375 часов 

 

Разделы: 

-легкоатлетические упражнения -  (105 ч); 

-гимнастика с элементами акробатики - (90 ч); 

-кроссовая подготовка - (90 ч); 

-спортивные игры (волейбол)- (90 ч). 

 

2. Вариативная часть- 135 часов 

 

Разделы: 

-спортивные игры (баскетбол) - (135 часов); 

      3. Теоретическая часть - выделяется время в процессе урока. 

 

Всего: 510 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Учащиеся должны знать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

-об истории развития физической культуры в России; 

-особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности, основы их использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

-формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках; 

-возрастные особенности развития психических процессов и физических качеств; 

-психофункциональные особенности собственного организма; 

-способы самоконтроля; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

-способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 



-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности организации 

собственного досуга; 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

-разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 
- для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  

движений;       

- для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

 

 

Требования к уровню подготовки 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности, соответствующий обязательному минимуму содержания образования. 

 

 Учебники: 

Физическая культура: учеб. для учащихся 5 – 7 кл. общеобразоват. учреждений/М.Я. Виленский и 

др.; Под ред. М.Я. Виленского.- 2-е изд. испр. – М.: Просвещение, 2006. 

 Физическая культура: учеб. для учащихся 8 – 9  кл. общеобразоват. учреждений/В.И. Виленский и 

др.; Под ред. М.Я. Виленского.- 2-е изд. испр. – М.: Просвещение, 2006. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Тема 

урока 

№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

   1 2 3 4 5      6    7     8 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

1 Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. П./И. «Бег с 

флажками» Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

2 

 
Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 40–50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Круговая эстафета. Влияние 

л/а упражнений на здоровье 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

3 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег по 

дистанции, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Встречная эстафета. 

Влияние л/а упражнений на различные 

системы организма 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

4 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 50–60 м, финиширование, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача эстафетной 

палочки. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

5 Учѐтный Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. П./И. «Разведчики и 

часовые» 

 

 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Бег 60 метров: 

Мальчики –  

«5» – 10,2; «4» – 10,8; 

«3» – 11,4;  

девочки – «5» – 10,4; 

«4» – 10,9; «3» – 11, 6 

  



Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча.  

(4 ч) 

6 Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

П./И. «Попади в мяч» 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

7 Комбиниро-

ванный 
Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–9 

шагов разбега. Метание малого мяча в 

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

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

П./И. «Кто дальше бросит» 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

8 Совершенст- 

вования 
Прыжок с 7–9 шагов разбега. Приземление 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (1х1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств П./И. «Метко в цель» 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

9 Учѐтный Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 

5–6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

  

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

2 (ч) 

10 Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости  

П./И. «Салки» 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Бег 1000 м (вводный 

контроль) 

  

11 Совершенст- 

вования 
Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости  

П/И «Салки маршем» 

Уметь бегать на дистанцию 

1000 м (на результат) 

Текущий   

Кроссовая подготовка (9ч) 

Бег по пересе- 

ченной местно- 

сти 

(9ч) 

12 Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   



 13 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 12 мин. Чередование бег 

с ходьбой. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

14 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 12 мин. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

15 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 15 мин. ОРУ. 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

16 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 15 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

17 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 15 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

18 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 17 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

19 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 17 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

20 Учѐтный Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Бег 2 км без учѐта  

времени 

  

Гимнастика (18 ч) 

Висы 

Строе- 

вые 

упр-ния 

(6 ч) 

21 Изучение 

нового 

материала 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки. Инструктаж по ТБ   

П./И. «Запрещѐнное движение» 

 

Уметь выполнять 

комбинацию из разученных 

элементов, строевые 

упражнения 

Текущий   



 22 Комплексный Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись – 

мальчики (М), смешанные висы – девочки 

(Д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей 

П/И «Светофор» 

 Текущий   

 23 Комплексный 
 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей  

П./И. «Фигуры» 

Текущий   

 24 Комплексный Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей 

Эстафета «Верѐвочка под ногами» 

Текущий   

 25 Комплексный Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей 

П./И. «Прыжок за прыжком» 

Текущий   

 26 Учѐтный Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением. ОРУ без предметов. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (М), 

смешанные висы (Д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей 

Техника выполнения 

висов, подтягивания в 

висе.  

Мальчики: «5» – 6; «4» 

– 4; «3» – 1.  

Девочки: «5» – 19; 

«4» – 14; «3» – 4 

  



Опорный. 

прыжок 

Строе- 

вые упр. 

(6 ч) 

27 Изучение 

нового 

материала 

 

 

Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному разведением и слиянием по 

восемь в движении. ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор присев. Развитие 

силовых способностей 

 

Уметь выполнять 

опорный прыжок, строевые 

упражнения 

Текущий   

28 Комплексный 

 

29 Комплексный Перестроение из колонны по четыре в 

колонну по одному разведением и 

слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Развитие силовых 

способностей 

Текущий   

30-31 Комплексный Перестроение из колонны по четыре в 

колонну по одному разведением и 

слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Прыжок ноги врозь. 

Развитие силовых способностей 

Текущий   

32 Учѐтный Перестроение из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием по восемь в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор присев. 

Соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

Развитие силовых способностей 

Техника выполнения 

опорного прыжка 

  

Акроба- 

тика 

6 (ч) 

33 Изучение 

нового 

материала 

Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять кувырки, 

стойку на лопатках 

Текущий   

 34 Комплексный Строевой шаг. Повороты на месте. 

Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных 

способностей 

   

 35 Комплексный Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

Текущий   



 36 - 37 Комплексный Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

 Текущий   

 38 Учѐтный Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты 

с обручем. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

 Оценка техники 

выполнения 

кувырков, стойки на 

лопатках 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волей- 

бол  

18 (ч) 

39 Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола ТБ при игре в волейбол 

Уметь играть в волейбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические действия 

Текущий   

40 Совершенст- 

вования 
Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 Текущий   

41-42 Совершенст- 

вования 
Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Встречные эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

 Текущий.  

Оценка техники 

выполнения стойки и 

передвижений игрока 

  

43-45 Комплексный Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперѐд. Встречные и линейные  

эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 Текущий   

46-48 Комплексный Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте и 

после передачи вперѐд. Приѐм мяча снизу 

двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

 Оценка техники 

передачи мяча двумя 

руками сверху 

  

49-51 Комплексный Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху в парах. Приѐм 

мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 

 Текущий   



 52-56 Комплексный Перемещение в стойке. Передача двумя 

руками сверху в парах. Приѐм мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Нижняя 

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

волейбол 

 

 Оценка техники 

приѐма мяча снизу 

двумя руками и 

нижней прямой 

подачи. 

 

  

Баскет- 

бол 

(27ч) 

57 Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в баскетбол 

Уметь играть в баскетбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические действия 

Текущий   

58 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Терминология баскетбола 

 Текущий   

59 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

 Текущий   

60 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте с разной высотой отскока. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в тройках. Бросок двумя руками от 

головы после ловли мяча. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

качеств.  

 Оценка техники  

стойки и передвижений 

игрока 

  

 61 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте правой  (левой) рукой. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в парах с шагом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Решение задач игровой и 

 Текущий   



соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Правила 

соревнований 

62-64 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

в движении шагом. Остановка двумя шагами. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками  от головы с места 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

 Текущий   

65-66 Изучение 

нового 

материала 

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 качеств 

 Текущий   

67-68 Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками снизу в движении. Позиционное 

нападение. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

 Текущий   

69 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение. Игра в мини-

баскетбол. Развитие коорд-ных  качеств 

 Оценка техники 

ведения мяча на месте 
  

70 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Позиционное нападение. Игра в 

мини-баскетбол. 

 Текущий   

 71-73 Комплексный Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Сочетание приѐмов. Позиционное 

нападение. Игра в мини-баскетбол. 

 Текущий 

Оценка техники 

броска снизу в 

движении 

  

 74 Изучение 

нового 
Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

 Текущий   



материала одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом.  

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

 75-77 Совершенст- 

вования 
Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание 

приѐмов. Нападение быстрым прорывом.  

Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

 Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча с места. 

  

 78 Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия игроков. 

Развитие координационных качеств 

 Текущий   

 79-83 Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия игроков. Нападение. Игра 

в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

 Текущий. 

 Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в движении. 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно

- 

сти 
(9 ч) 

84 Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег 10 мин. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в равномерном 

 темпе (до 20 мин) 

Текущий   

85 Комбиниро-

ванный 
Равномерный бег 12 мин. Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие выносливости 

 Текущий   

 86 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 13 мин. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие выносливости 

 Текущий   

 87 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 15 мин. ОРУ. 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

 Текущий   



 88 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 16 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры.  

 Текущий   

 89 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 17 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

 Текущий   

 90-91 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 18 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

 Текущий   

 92 Учѐтный Равномерный бег 20 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

 Бег 2 км без учѐта 

времени 

  

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

Бег на  

средние 

дистан 

ции 

(2ч) 

93 Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе(1000м) ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать на дистанцию 

 1000 м 

(на результат). 

Текущий   

94 Совершенст- 

вования 
Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

95 Комбиниро- 

ванный 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 30–40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

60 м с низкого старта 

Текущий   

96 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 40–50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

 Текущий   

97 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 40–50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

 

 Текущий   



 

 98 Учѐтный Бег на результат 60 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты по кругу.  ОРУ в 

движении. Передача эстафетной палочки. 

    

 99 Учѐтный Бег на результат 60 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты по кругу.  ОРУ в 

движении 

 Бег 60 метров: 

мальчики – «5» – 10,2; 

«4» – 10,8; «3» – 11,4;  

девочки – «5» –10,4; 

«4» – 10,9; «3» – 11,6 

  

Прыжок  

в высоту 

Метание 

мяча  

3(ч) 

100 Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов 

способом перешагивания (подбор разбега 

и отталкивание) Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ  в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в высоту  

с разбега, метать малый мяч на 

дальность 

Текущий   

101 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов 

способом перешагивания. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ 

развитие скоростно-силовых качеств 

 Текущий   

102 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов 

способом перешагивания. Метание 

теннисного мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ 

развитие скоростно-силовых качеств 

 Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

Тема 

урока 

№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

   1 2 3 4 5      6    7     8 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

1 Вводный Высокий старт до 15-30 м, бег по 

дистанции 40 - 50 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

2 

 
Комбиниро- 

ванный 
Высокий старт до 15 - 30 м, бег по 

дистанции 40–50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Линейные эстафеты. 

Измерение результатов 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

3 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 15 - 30 м. 

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Линейные эстафеты, 

передача палочки. Старты из различных 

и.п.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

4 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 50–60 м, финиширование, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Эстафетный бег.  Старты из различных и.п. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

5 Контрольный Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Правила соревнований в 

спринтерском беге 

 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Бег 60 метров: 

Мальчики –  

«5» – 10,0; «4» – 10,6; 

«3» – 10,8;  

девочки – «5» – 10,4; 

«4» – 10,8; «3» – 11, 2 

  



Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча.  

(4 ч) 

6 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание  мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 8–10 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

Терминология прыжков в длину. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

7 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 7–9 шагов разбега. 

Приземление Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология метания 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

8 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 7–9 шагов разбега.  

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в прыжках 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания мяча 

в цель 

  

9 Учѐтный Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 

малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 

5–6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в метании 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Оценка техники 

выполнения прыжка в 

длину с разбега. 

  

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

2 (ч) 

10 -11 Комбиниро- 

ванный 
 Бег 1000 м. Бег по дистанции. Подвижные 

игры «Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости  

 

Уметь пробегать среднюю 

беговую дистанцию 

М.: 5,00; 5,30; 6,00.  

Д.: 5,30; 6,00; 6,20 

  

Кроссовая подготовка (9ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно

- 

сти 
(9ч) 

12 Комбиниро- 

ванный 
Равномерный бег 12 мин. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология кроссового 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   



 13 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 14 мин. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 14 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 15 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 15 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 16 мин. ОРУ. 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 16-17 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 17 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 18-19 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 18 минут. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные  игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 20 Учѐтный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

М.: 10,30;  

Д.: 14,00 

  

Гимнастика (18 ч) 

Висы 

Строе- 

вые 

упр-ния 

(6 ч) 

21 Изучение 

нового 

материала 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. подъѐм переворотом в упор. ОРУ на 

месте б/п. Сед ноги врозь (м.). Вис лѐжа. 

Вис присев (д.). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей.  

Уметь выполнять строевые 

упражнения, висы 

Текущий   

 22 Совершенст- 

вования 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъѐм переворотом в упор. ОРУ на 

месте б/п. Сед ноги врозь (м.). Вис лѐжа. 

Вис присев (д.). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей Значение 

гимнастических упражнений для развития 

силовых способностей 

 Текущий   



 23 Совершенст- 

вования 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъѐм переворотом в упор. ОРУ с 

гимнаст. палкой. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лѐжа. Вис присев (д.). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

 Текущий   

 24-25 Совершенст- 

вования 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъѐм переворотом в упор. ОРУ с 

гимнаст. палкой. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лѐжа. Вис присев (д.). Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

 Текущий   

 26 Учѐтный Выполнение на технику. Подъѐм 

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

Вис лѐжа. Вис присев (д.). Выполнение 

подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей. 

 Оценка техники 

выполнения 

упражнений 

  

Опорный. 

прыжок 

Строе- 

вые упр. 

(6 ч) 

27 Изучение 

нового 

материала 

 

 

Прыжок ноги врозь. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. ОРУ без предметов. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

Текущий   

28-29 Совершенст- 

вования 
Прыжок ноги врозь. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. ОРУ без предметов. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 Текущий   

30-31 Совершенст- 

вования 
Прыжок ноги врозь. ОРУ в движении. 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. ОРУ без предметов. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 Текущий   

32 Учѐтный Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку) ОРУ с обручем. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 Техника выполнения 

опорного прыжка 

  

Акроба- 

тика. 

Лазание 

6 (ч) 

33 Изучение 

нового 

материала 

Кувырки вперѐд, назад, стойка на лопатках 

– выполнение комбинации. Два кувырка 

вперѐд слитно. ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий   



 34 Комплексный Два кувырка вперѐд слитно. «Мост» из 

положения стоя. ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в три приѐма. Развитие 

координационных способностей 

 

 

    

 35 Комплексный Два кувырка вперѐд слитно. «Мост» из 

положения стоя. ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в два приѐма. Развитие 

координационных способностей 

Текущий   

 36 - 37 Совершенст- 

вования 
Два кувырка вперѐд слитно. «Мост» из 

положения стоя. Комбинации из 

разученных приѐмов. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два приѐма. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий   

 38 Учѐтный Выполнение двух кувырков вперѐд слитно. 

ОРУ с предметами. Лазание по канату в 

три приѐма на расстояние. Развитие 

координационных способностей 

 

 Оценка техники 

выполнения 

кувырков. Лазание по 

канату. 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волей- 

бол  

18 (ч) 

39 Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Приѐм мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Игры по упрощѐнным 

правилам. Инструктаж по ТБ. 

Уметь играть в волейбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические приѐмы 

Текущий   

40 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни 

 Текущий   

41 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

 Текущий.  

 
  



парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам 

42 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах и тройках через зону, сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

 Текущий   

 43-44 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощенным правилам 

 Текущий   

 45-46 Комплексный Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Прямой нападающий удар. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам 

 Текущий   

 47-48 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Прямой нападающий удар. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Игра по упрощенным 

правилам 

 Оценка техники 

приѐма мяча снизу 

двумя руками и 

нижней прямой 

подачи. 

 

  

 49 Комплексный Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Прямой нападающий удар. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в 

заданную зону. Позиционное нападение. 

Игра по упрощенным правилам 

    

 50-53 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках и через сетку. Прием мяча снизу 

 Оценка техники 

нижней прямой 

подачи мяча 

  



двумя руками после подачи. Комбинации 

из разученных элементов в парах. Прямой 

нападающий удар. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Тактика свободного 

нападение. Игра по упрощенным правилам 

 

 54-56 Совершенст- 

вования 
Комбинации из разученных элементов 

передвижений. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах, тройках и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Прямой нападающий 

удар. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Тактика свободного нападение. Игра 

по упрощенным правилам 

 Текущий   

Баскет- 

бол 

(27ч) 

57 Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приѐмов ведения, передачи, 

броска Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Правила 

ТБ при игре в баскетбол Правила игры в 

баскетбол 

Уметь играть в баскетбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические действия 

Текущий   

58 -59 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приѐмов ведения, передачи, 

броска Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Правила 

ТБ при игре в баскетбол Правила игры в 

баскетбол 

 Текущий   

60-61 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание 

приѐмов ведения, передачи, броска Игра в 

 Текущий 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и высоты 

  



мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. Правила 

игры в баскетбол 

отскока 

62-63 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в низкой стойке. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приѐмов 

ведения, передачи, броска Игра в мини-

баскетбол.  

Развитие координационных способностей 

    

 64 Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 

Передача одной рукой от плеча в 

движении. Игра (2х2, 3х3).  

 Текущий   

 65-66 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 

Передача одной рукой от груди в парах. 

Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей. 

Терминология б\б 

 Текущий   

 67-69 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 

Передача мяча в парах на месте и в 

движении. Игра (2х2, 3х3). Развитие 

координационных способностей  

 Текущий 

Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча 

  

 70-72 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 

Передача мяча двумя руками от головы в 

парах. Игра (2х2, 3х3).  

Развитие координационных способностей  

 Текущий   

 73 Изучение 

нового 
Стойки и передвижения игрока. Ведение  Текущий   



материала мяча правой (левой рукой). Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи мяча двумя руками 

от груди в тройках в движении. 

Позиционное нападение. Развитие 

координационных способностей 

 

 74-76 Комбиниро- 

ванный 

 77-80 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. Бросок одной 

рукой от плеча после остановки. Передачи 

мяча двумя руками от груди в тройках в 

движении. Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных 

способностей 

 Текущий 

Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча после остановки 

  

 81-83 Комбиниро- 

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча Бросок двумя 

руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Нападение быстрым 

прорывом.  

Развитие координационных способностей 

 Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно

- 

сти 
(9 ч) 

84 Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег 15 мин.  Спортивная 

игра «Лапта» Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

Уметь бегать в равномерном 

 темпе (до 20 мин) 

Текущий   

85-86 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 16 мин. Спортивная игра 

«Лапта» Развитие выносливости. 

 Текущий   

 87 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 17 мин. Бег в гору. 

Преодоление препятствий.  Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

 Текущий   

 88-89 Совершенст- Равномерный бег 18 мин. ОРУ.  Текущий   



вования Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости 

 90-91 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 19 мин. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. 

Развитие выносливости 

 Текущий   

 92 Учѐтный Бег 2000 м. Развитие выносливости 

 

 

 

 

 М.: 10,30;  

Д.: 14,00 

  

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

93 Комбиниро- 

ванный 
Высокий старт до 15-30 м. Стартовый 

разгон, бег по дистанции 40 - 50 м, ОРУ. 

Встречная эстафета, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных качеств. 

Старты из различных и.п. 

Инструктаж по ТБ. Определение 

результатов в спринтерском  беге 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

60 м с низкого старта 

Текущий   

96-98 Совершенст- 

вования 
Высокий старт до 15-30 м.  

Финиширование. ОРУ. Линейная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. 

Старты из различных и.п. 

 

 Текущий   

 97 Контрольный Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных возможностей. 

 Бег 60 метров: 

мальчики – «5» – 10,2; 

«4» – 10,8; «3» – 11,4;  

девочки – «5» –10,4; 

«4» – 10,9; «3» – 11,6 

  

Прыжок  

в высоту 

Метание 

мяча  

(5ч) 

98 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 7–9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

Правила соревнований по прыжкам в 

высоту 

Уметь прыгать в высоту  

с разбега, метать малый мяч на 

дальность 

Текущий   



99 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 7–9 шагов. Переход 

через планку. Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в метании 

 Текущий   

100- 

102 

Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 7–9 шагов. 

Приземление. Метание теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств  

 Оценка техники 

метания мяча  

прыжка в высоту,  

Текущий 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Тема 

урока 

№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

   1 2 3 4 5      6   7     8 

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

1 Вводный Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции 

(50–60 м). Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3х10. Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростных качеств 

Знать правила ТБ на уроках 

л/а. 

Уметь бегать с 

максимальной  

скоростью 60 м  

Текущий   

2 

 
Совершенст- 

вования 
Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции 

(50–60 м). Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований 

 Текущий   

3 Совершенст- 

вования 
Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции 

(50–60 м). Линейные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег 3х10. Развитие скоростных 

качеств.  

 Текущий   

4 Совершенст- 

вования 
Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции 

(50–60 м). Финиширование. Линейные 

эстафеты. Специальные беговые 

 Текущий   



упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных качеств. 

5 Учѐтный Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

 Мальчики: «5» – 9,5; 

«4» – 9,8; «3» – 10,2. 

Девочки: «5» – 9,8; «4» 

– 10,4; «3» – 10,9 

  

Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча.  

(4 ч) 

6 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в длину с 9-11 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание  теннисного 

мяча на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств  

Правила соревнований по прыжкам в длину. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Текущий   

7 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 9-11 шагов. 

Отталкивание. Метание  теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств  

Правила соревнований по метанию 

 Текущий   

8 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 9-11 шагов. 

Отталкивание. Метание  теннисного мяча с 

3-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств  

 Текущий   

9 Учѐтный Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 М.: 360, 340, 320. 

Д.: 340, 320, 300 

  

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

2 (ч) 

10 -11 Комбиниро- 

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

Специальные беговые упражнения. Правила 

соревнований  в беге на средние дистанции 

Уметь пробегать 1500 м Без учѐта времени.   

Кроссовая подготовка (9ч) 

Бег по пересе- 

ченной местно- 

сти 

12 Комбиниро- 

ванный 
Бег 15 мин. ОРУ. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Понятие о темпе упражнения 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

20 минут 

Текущий   



(9ч) 13 Совершенст- 

вования 
Бег 16 мин. ОРУ. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 Текущий   

 14 Совершенст- 

вования 
Бег 17 мин. ОРУ. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

 

 Текущий   

 15-16 Совершенст- 

вования 
Бег 18 мин. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Понятие о темпе упражнения 

 Текущий   

 17-18 Совершенст- 

вования 
Бег 18 мин. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Понятие об объѐме упражнения 

 Текущий   

 19 Совершенст- 

вования 
Бег 19 мин. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

 Текущий   

 20 Учѐтный Бег (2000 м). Развитие выносливости  Без учѐта времени   

Гимнастика (18 ч) 

Висы 

Строе- 

вые 

упр-ния 

(6 ч) 

21 Изучение 

нового 

материала 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команд: «Пол-

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

ОРУ на месте. 

 Подъем переворотом в упор, передвижение  

в висе (мальчики). Махом одной рукой,  

толчком другой подъем переворотом  

(девочки). Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

Знать правила ТБ на уроках 

гимнастики; страховку и  

помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в 

 висе. 

Текущий   

 22-23 Совершенст- 

вования 
Выполнение команд: «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем переворотом 

(д.). Эстафеты. Развитие силовых 

 Текущий   



способностей. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Значение 

гимнастических упражнений для развития 

гибкости 

 24-25 Совершенст- 

вования 
Выполнение команд: «Полшага!», «Полный 

шаг!». ОРУ на месте. Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

 Текущий   

 26 Учѐтный Выполнение упражнений на технику. 

Подтягивание в висе 

 Оценка техники 

выполнения висов, 

подтягивания – 

мальчики: 8–6–3;  

девочки: 19–15–8 

  

Опорный. 

прыжок 

Строе- 

вые упр. 

(6 ч) 

27 Рзучивание 

нового 

материала 

 

 

Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок 

ноги врозь (д.). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

Текущий   

28-30 Совершенст- 

вования 
 Текущий   

31 Совершенст- 

вования 
Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики). 

Прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Текущий   

32 Учѐтный Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка 

  

Акроба- 

тика. 

Лазание 

6 (ч) 

33 Рзучивание 

нового 

материала 

Кувырок  вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации; 

Текущий   



 34-35 Совершенст- 

вования 
(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Лазать в два приѐма 

 36-37 Комплексный Кувырок  вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Текущий   

 38 Учѐтный Кувырок  вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

 Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений.  

Лазание по канату. 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волей- 

бол  

(18ч) 

39 Прохождение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача. Эстафеты. 

Игры по упрощѐнным правилам. ТБ на 

уроке 

Уметь играть в волейбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические приѐмы 

Текущий   

40-41 Совершенст- 

вования 

Текущий   

42 Комплексный Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным 

правилам 

 Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

в парах  через сетку 

 

  

43-45 Совершенст- 

вования 

  

 46 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах.  Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча.  Игровые задания на укороченной 

площадке. Игра по упрощенным правилам 

 Текущий   

 47 Комплексный Оценка техники 

приѐма мяча снизу 

двумя руками 

 

  

 48-49 Совершенст- 

вования 

Текущий   



 50-51 Комплексный Стойки и передвижение игрока. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Нижняя прямая подача. Нападающий 

ударТактика свободного нападение. Игра по 

упрощенным правилам 

 Оценка техники 

нижней прямой 

подачи мяча 

  

 52-56 Совершенст- 

вования 

Текущий   

Баскет- 

бол 

(27ч) 

57 Изучение 

нового 

материала 

 

 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила 

игры в баскетбол 

Уметь играть в баскетбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические действия 

Текущий   

 58-59 Комбиниро- 

ванный 

 Текущий   

 60-61 Комбиниро- 

ванный 
Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Основы 

обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. Правила баскетбола 

 Текущий 

 
  

 62-65 Комбиниро- 

ванный 

Оценка техники веде- 

ния мяча в движении  

с различной высотой  

отскока и изменением 

направления. 

  

 66 Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различным способом в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1. 

Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением.  

Развитие координационных способностей 

 Текущий   

 67-71 Комбиниро- 

ванный 

Оценка техники броска 

мяча двумя руками от 

 головы с места с 

сопротивлением 

  

 72 Изучение Сочетание приемов передвижений и  Текущий   



нового 

материала 
остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 2х2, 

3х3. Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

 73 Комбиниро- 

ванный 

 74-75 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 2х1, 

3х1. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий  

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

 

  

 76-77 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 2х2, 

3х2. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

    

 78 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 2х2, 

3х3. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий   

 79-81 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 3х1, 

3х2. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий 

Оценка техники 

штрафного броска 

  

 82-83 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

 Текущий   



сменой мест. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Штрафной бросок. Нападение 

быстрым прорывом 2х1, 3х1. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 

 

 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно- 

сти 
(9 ч) 

84 Комбиниро- 

ванный 
Бег 15 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Понятие о темпе упражнения 

Уметь бегать в равномерном 

 темпе (до 20 мин) 

Текущий   

85-86 Совершенст- 

вования 
Бег 17 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Понятие о ритме упражнения 

 Текущий   

 87-89 Совершенст- 

вования 
Бег 18 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Понятие об объѐме упражнения 

 Текущий   

 90 Совершенст- 

вования 
Бег 19 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Правила соревнований 

 Текущий   

 91 Совершенст- 

вования 
Бег 20 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Правила соревнований 

 Текущий   

 92 Учѐтный Бег 2000 м. Развитие выносливости. 

Спортивные игры 

 Без учѐта времени   

Лѐгкая атлетика (12 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

93 Комбиниро- 

ванный 
Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции 50–60 

м. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

60 м с низкого старта 

Текущий   



ный бег 

(5ч) 
Развитие скоростных качеств.  Инструктаж по 

ТБ 

94-97 Совершенст- 

вования 
Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции 

50–60 м. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований 

 

 Текущий   

 97 Учѐтный Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств 

 Мальчики: «5» – 9,5; 

«4» – 9,8; «3» – 10,2. 

Девочки: «5» – 9,8; 

«4» – 10,4; «3» – 10,9 

  

Прыжок  

в высоту 

Метание 

мяча  

(5ч) 

98 - 99 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов 

способом перешагивания. Метание мяча 

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

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований 

Уметь прыгать в высоту  

с разбега, метать малый мяч на 

дальность 

Текущий 

Оценка техники 

прыжка в длину, 

Метания мяча с 

разбега 

  

100- 

102 

 

Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов 

способом перешагивания. Метание мяча 

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

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований 

 Оценка техники 

прыжка в высоту. 

Метание мяча на 

дальность: 

М.: «5» – 35 м; «4» – 

30 м; «3» – 28 м;  

Д.: «5» – 28 м; «4» – 

24 м; «3» – 20 м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Тема 

урока 

№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

   1 2 3 4 5      6    7     8 

Лѐгкая атлетика (12 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(6 ч) 

1 Вводный Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных 

качеств 

Знать правила ТБ на уроках 

л/а. 

Уметь бегать с 

максимальной  

скоростью 60 м  

Текущий   

2 

 
Совершенст- 

вования 
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств 

 Текущий   

3-5 Совершенст- 

вования 
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств 

 Текущий   

6 Учѐтный Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

 М.: 9,3; 9,6; 9,8.  

Д.: 9,5; 9,8; 10,0 

  

Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча.  

(4 ч) 

7 Комбиниро- 

ванный 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Метание теннисного мяча 

на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега на дальность 

Текущий   



 8 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 150 г мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

 Текущий   

9 Комбиниро-

ванный 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Приземление. Метание 150 г мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

 Текущий   

10 Учѐтный Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

 М.: 400,380,360. 

Д.: 370, 340, 320 

  

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

2 (ч) 

11-12 Комбиниро- 

ванный 
Бег 1500 м (д.), 2000 м (м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 (2000 м) 

Мальчики: 9,00; 9,30; 

10,00 

Девочки: 7,30; 8,00; 

8,30 

  

Кроссовая подготовка (9ч) 

Бег по пересе- 

чѐнной местно- 

сти 

(9ч) 

13 Комбиниро- 

ванный 
Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  

20 минут 

Текущий   

14 Совершенст- 

вования 
Бег 15 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости 

 Текущий   

 15 Совершенст- 

вования 
Бег 16 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости 

 Текущий   

 16-17 Совершенст- 

вования 
Бег 17 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости 

 Текущий   



 18-20 Совершенст- 

вования 
Бег 18 мин. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости 

 Текущий   

 21 Учѐтный Бег (3км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

 М.: 16,00 мин 

д.: 19,00 мин 

  

Гимнастика (18 ч) 

Висы 

Строе- 

вые 

упр-ния 

(6 ч) 

22 Изучение 

нового 

материала 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команды 

«Прямо!», поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками 

(мальчики). Махом одной рукой, толчком 

другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

Знать правила ТБ на уроках 

гимнастики; страховку и  

помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в 

висе 

Текущий   

 23-24 Совершенст- 

вования 
Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

 Текущий   

 25-26 Совершенст- 

вования 
Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

 Текущий   



 27 Учѐтный Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивание в висе. Выполнение 

комплекса ОРУ с гимнастической палкой. 

 Оценка техники 

выполнения висов, 

подтягивания – 

мальчики: 9–7–5;  

девочки: 17–15–8 

  

Опорный. 

прыжок 

Строе- 

вые упр. 

(6 ч) 

28 Изучение 

нового 

материала 

 

 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в 

движении, с предметами. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90гр. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять опорный 

прыжок, строевые 

упражнения 

Текущий   

29-32 Совершенст- 

вования 
 Текущий   

33 Учѐтный Выполнение опорного прыжка. ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка 

  

Акроба- 

тика. 

Лазание 

6 (ч) 

34 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание 

по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации; 

Лазать в два приѐма 

Текущий   

 35-36 Комплексный Кувырок назад и вперѐд, длинный кувырок, 

стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки). 

ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых способностей 

 37-38 Комплексный Текущий   

 39 Учѐтный Кувырок назад и вперѐд, длинный кувырок, 

стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей 

 

 

 

 Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений.  

Лазание по канату. 

  

Спортивные игры (45 ч) 



Волей- 

бол  

18 (ч) 

40 Освоение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические приѐмы 

Текущий   

41-42 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.  

Игра по упрощенным правилам. 

 Текущий   

43-44 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Передача над собой во встречных колоннах 

через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным правилам. 

 Текущий 

Оценка техники 

передачи мяча над 

собой во встречных 

колоннах 

  

45 Комбиниро- 

ванный 
Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

 Текущий   

46-47 Совершенст- 

вования 

Текущий   

48-50 Совершенст- 

вования 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках после 

перемещения 

  

51-55 Совершенст- 

вования 
Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

 Текущий   

 56-57 Совершенст- 

вования 
Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Игра по упрощенным правилам. Тактика 

 Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего удара 

  



свободного нападения 

Баскет- 

бол 

(27ч) 

58 – 63 Комбиниро- 

ванный 
Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. Передачи 

мяча разными способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей  и их влияние на физическое 

развитие 

Уметь играть в баскетбол по 

 упрощѐнным правилам; 

выполнять правильно  

технические действия 

Текущий   

 64 -66 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места, с 

сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 Текущий   

 67-70 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передачи мяча разными 

способами в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

 Оценка техники броска 

Одной рукой от плеча 

с места  

  

 71-73 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места с сопротивлением. Передачи 

мяча разными способами в движении в 

тройках, с сопротивлением. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 Текущий   

 74-77 Комбиниро- Сочетание приемов передвижений и  Текущий   



ванный остановок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

 Оценка техники 

штрафного броска 

 78-80 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. Быстрый прорыв 

2х1, 3х2. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий  

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением 

  

 81-84 Комбиниро- 

ванный 
Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передача, 

бросок с сопротивлением. Быстрый прорыв 

3х1, 3х2, 4х2. Взаимодействие игроков в 

защите и нападение через заслон. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

 Текущий  

 

 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно- 

сти 

(9 ч) 

85 Комбиниро- 

ванный 
Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в равномерном 

 темпе (до 20 мин) 

Текущий   

86-87 Совершенст- 

вования 
Бег 17 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Понятие о ритме упражнения 

 Текущий   

 88-89 Совершенст- 

вования 
Бег 18 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

 Текущий   



Понятие об объѐме упражнения 

 90-91 Совершенст- 

вования 
Бег 19 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Правила соревнований 

 Текущий   

 92 Совершенст- 

вование 
Бег 20 мин. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Правила соревнований 

 Текущий   

 93 Учѐтный Бег 3 км. Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

 М.: 16,00 мин 

д.: 19,00 мин 

  

Лѐгкая атлетика (9 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

94 Комбиниро- 

ванный 
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

60 м с низкого старта 

Текущий   

95-97 Комбиниро- 

ванный 
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств 

 Текущий   

 98 Учѐтный Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

 Мальчики: 9,3; 9,6; 

9,8; 

девочки: 9,5; 9,8; 10,0 

  

Прыжок  

в высоту 

Метание 

мяча  

(4ч) 

99-102 Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в высоту  

с разбега, метать малый мяч на 

дальность 

Текущий 

Оценка метания мяча 

на дальность 

Мальчики: 40–35–31 м; 

девочки: 35–30–28 м 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



9 класс 

Тема 

урока 

№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата 

проведения 

план факт 

   1 2 3 4 5      6    7     8 

Лѐгкая атлетика (10 ч) 

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

1 Вводный Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70–80 м. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий   

2-3 

 
Совершенст- 

вования 

Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70–80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

 Текущий   

4 Совершенст- 

вования 

Низкий старт до 30 м.  Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств.  

 Текущий   

5 Учѐтный Бег на результат 60 м. Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном беге 

Мальчики: 8,6 – «5»; 

8,9 – «4»; 9,1 – «3». 

Девочки: 9,1 – «5»;  

9,3 – «4»; 9,7 – «3» 

  

Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча.  

(3ч) 

6 Комплексный Прыжок в длину способом  «согнув ноги» 

с 11–13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. История отечественного спорта 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч с 

разбега 

Текущий   

7 Комплексный Прыжок в длину способом  «согнув ноги» 

с 11–13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. История отечественного спорта 

 

 

 

 Текущий   

8 Учѐтный Прыжок в длину на результат.  М.: 420–400–380.    



Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Д.: 380–360–340. 

Оценка техники 

метания мяча 

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

2 (ч) 

9-10 Комплексный Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

История Отечественного спорта 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м 

Мальчики: 8,30–9,00; 

9,00–9,20. 

Девочки: 7,30–9,00 

  

Кроссовая подготовка (10ч) 

Бег по 

пересе

- 

ченной 

местно

- 

сти 
(9ч) 

11 Комплексный Бег в равномерном темпе  12 мин. ОРУ. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология кроссового 

бега 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Текущий   

 12-13 Совершенст- 

вования 
 Текущий   

 14 - 19 Совершенст- 

вования 
Равномерный бег 15 мин. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

препятствий. ОРУ. Спортивные игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

 Текущий   

 20 Учѐтный Бег на результат (3000м – м., 2000м – д.). 

Развитие выносливости 

 Ю.: 16,00–17,00–

18,00. мин 

Д.: 10,30–11,30– 

12,30 мин 

  

Гимнастика (18 ч) 

Висы 

Строе- 

вые 

упр-ния 

(6 ч) 

21 Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом (девочки). 

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; выполнять 

упражнения в висе 

Текущий   



 22 Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом (девочки). 

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям 

 Текущий   

 23-25 Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом силой (м). Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

 Текущий   

 26 Учѐтный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом (девочки). 

ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

 Оценка техники 

выполнения подъѐма 

переворотом 

подтягиваний в висе: 

М. – 10–8–6; поднятие 

ног в висе: девочки – 

16–12–8 

  

Опорный. 

прыжок 

Строе- 

вые упр. 

Лазание. 

(6 ч) 

27 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 опорный 

прыжок, строевые 

упражнения, лазать по 

канату в два приѐма 

Текущий   

28-31 Совершенст- 

вования 
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 

 Текущий   

32 Учѐтный Перестроение из колонны по одному в  Оценка техники    



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 

выполнения опорного 

прыжка. Лазание по 

канату: 6м -12 с (м.) 

Акроба- 

тика. 

6 (ч) 

33 Изучение 

нового 

материала 

Из упора присев стойка на руках и голове 

(мальчики). Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических элементов 

раздельно и в комбинации 

Текущий   

 34-35 Комплексный 

 
    

 36 -37 Комплексный Длинный кувырок с трех шагов разбега 

(мальчики). Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Текущий   

 38 Учѐтный Длинный кувырок с трех шагов разбега 

(мальчики). Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

 Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов 

  

Спортивные игры (45 ч) 

Волей- 

бол  

(18ч) 

39 Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. Передача  

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. ТБ на уроках 

Уметь играть в волейбол по 

 упрощѐнным правилам; 

применять в игре  

технические приѐмы 

Текущий   

40 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижения игрока. Передача  

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 Текущий   

 41-42 Совершенст- 

вования 
Стойки и передвижения игрока. Передача  

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

 Оценка техники 

передачи мяча сверху 

  



парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

двумя руками в 

прыжке в парах 

 

 43 Комплексный 

 

 

Стойки и перемещение 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. 

 Текущий   

 44-49 Совершенст- 

вования 

 Текущий   

 50  Комбиниро- 

ванный 
Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

 Текущий   

 51-54 Совершенст- 

вования 

 Оценка техники 

нижней прямой 

подачи 

  

 55-56 Совершенст- 

вования 
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 

 Текущий   

Баскет- 

бол 

(27ч) 

57 Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападении со 

сменой места. Учебная игра. Правила 

баскетбола. ТБ при игре в баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощѐнным правилам; 

применять в игре   

технические приѐмы 

Текущий   

58 -59 Комплексный 

 

 Текущий   

60 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

 Текущий 

 
  



бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2. Учебная игра 

 61-62 Совершенст- 

вования 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 3х3. Учебная игра 

 Текущий   

 63-64 Совершенст- 

вования 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра 

 Текущий 

Оценка техники 

штрафного броска 

  

 65-66 Совершенст- 

вования 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2. Учебная игра 

 Текущий   

 67 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 3х3. Учебная игра 

 Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в прыжке 

  

 68-69 Совершенст- 

вования 

 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 4х4. 

Учебная игра 

 Текущий   

 70 Комплексный 

 

 Текущий   

 71-72 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

 Текущий   



бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 3х2, 

4х3. Учебная игра 

 73-75 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра. Правила 

баскетбола 

 Текущий   

 76-78 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх игроков в нападении 

и защите «заслон». Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 Текущий   

 79-80 Комплексный 

 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх игроков в нападении 

«малая восьмѐрка». Учебная игра. 

 Текущий   

 81 Совершенст- 

вования 

 Текущий   

 82-83 Совершенст- 

вования 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в 

прыжке с сопротивлением после 

остановки. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

 Текущий   

Кроссовая подготовка (8 ч) 

Бег по 

пересе- 

ченной 

местно- 

84 Комплексный 

 
Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

Уметь бегать в равномерном 

 темпе (до 20 мин) 

Текущий   



сти 

(8 ч) 
выносливости. История отечественного 

спорта. Инструктаж по ТБ 

85-86 Совершенст- 

вования 
Бег в равномерном темпе 16 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного 

спорта. 

 Текущий   

 87 Совершенст- 

вования 
Бег в равномерном темпе 17 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного 

спорта. 

 Текущий   

 88-90 Совершенст- 

вования 
Бег в равномерном темпе 18 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. История 

отечественного спорта. 

 Текущий   

 91 Учѐтный Бег на результат 3000 м (юноши) и 2000 м 

(девушки). Развитие выносливости 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут 

М.: 16,00–17,00–18,00. 

Д.: 10,30–11,30–12,30 

  

Лѐгкая атлетика (11 ч) 

Бег на  

средние 

дистан- 

ции  

(3ч) 

 

92-94 Комплексный 

 

Бег (2000м – м. и 1500м – д.). ОРУ.  

Специальные беговые упражнения.  

Спортивная игра «Лапта».  

Развитие выносливости 

 Текущий 
М.: 8,30–9,00–9,20.  

Д.: 7,30–8,30–9,30 

  

Сприн- 

терский, 

эстафет- 

ный бег 

(5 ч) 

95 Вводный Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70–80 м. Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м) 

  

Текущий   

96-98 Совершенст- 

вования 
Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 

70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

 Текущий   



Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

 99 Учѐтный Бег на результат 60 м. Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

 

 Мальчики: 8,6–«5»; 

8,9–«4»; 9,1–«3». 

Девочки: 9,1–5; 

9,3–4; 9,7–3 

  

Прыжок  

в высоту 

Метание 

мяча  

(3ч) 

100- 

102 

Комбиниро- 

ванный 
Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метение мяча на дальность 

в коридоре 10 м с разбега. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь прыгать в высоту  

с разбега, метать малый мяч на 

дальность 

Текущий   

 


