


1.Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы МОУ «ВССОШ №2» «Основное и 

среднее образование». 

1.  Рабочая программа составлена в соответствии с 
федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Приказом от 5 марта 2004 года N1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года)  

и на основе Примерной программы основного общего образования по физической культуре 

образовательной программы основного общего образования МОУ «ВССОШ №2» 
локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  



 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа  по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Учебном 

плане ОО общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается  из расчёта 3 часа в неделю, в 6,7,8,9 классе – 

105 часов. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура»  был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010г. №889.  

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и 

профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных 

особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных 

играх; 

- 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 индивидуальной физической подготовленностью, 

контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 



 

5.Содержание учебного предмета физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни.  

 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. - 6/1,7/1,8/1,9/1. 

 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ.6/4,7/4,8/49,9/36.ДОСТИЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.6/50,18,28,7/18,28,50,8/18,9/36. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.6/15,68;7/15,68;8/68;9;3. 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.5/52,7/52,8/17,9/3. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.6/1,7/1,8/1,9/1,4. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.6/47,7/46-47,8/26-27,9/86. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта (футбол). Командные (игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.6/18,46,48,67;7/48,8/47-

48,18;9/9,15. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность <*> 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских 

показаний и климатических условий региона. 

 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы 

релаксации и аутотренинга.6/40,7/40,8/44,9/8. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения.6/43-44,91;7/44,8/44,9/24. 



Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.6/53-54;7/55;8/55,9/10. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 

физической культуры.6/92;7/92;8/92;9/20. 

Основы туристской подготовки.6/4;7/4,93;8/93;9/14,36. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.6/6061;7/93;8/93;9/55. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

ПЕРЕВОРОТЫ).6,7,8/29-32,35,37-39;9/41-44. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки).6-36,7/32,7,32,8/37. Гимнастическая полоса препятствий. 6,7,8/38,41;9/35.ОПОРНЫЕ 

ПРЫЖКИ. 6,7,8/38-40;9/38-39.Лазание по канату.6/17;7/32-34;8/32-34,9/46,48. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения.6/17;,7/17;8/17,9/50. 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА- , бег на короткие - , средние -  и ДЛИННЫЕ дистанции - , 

БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.6,7,8,9/2-17,96-

97;7/2-17 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений.6,7,8/49-66;9/52-72. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-

футболе.6,7,8,9/23-27,85-89;76-78,101-102,48. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.6,7,8/90-92;9/86. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ 

ИГРЫ.6/13;7/17;8/15,16;9/51. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.6/64-65;,8/15-16;9/12,34,34. 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты;6,7,8,9/46-48,101-102; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников;6,7,/18-27,79-89;8/18-27;8/15-31. 



волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.6,7,8;/69-78;9/73-90 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).6,7,8/42,45,103-105;9/4,11,103-105. 

 

 
 

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

№ Состав и предназначение оборудования, входящего в модуль Количественный состав 
Для педагога Для обучающихся 

1. Модуль: технические средства обучения   

1.1 Персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением 

1  

2. Модуль: оборудование для реализации практической части 
программы 

 1 

2.1 Стенка гимнастическая  1 

2.2. Гимнастический мостик  1 

2.3 Скамейки гимнастические  2 

2.4 1. Козёл гимнастический  1 

2.5 Обручи гимнастические  7 

2.6 2. Канат для лазания  1 

2.7 3. Брусья гимнастические, параллельные  1 

2.8 4. Перекладина   1 

2.9 5. Скакалки  26 

2.10 6. Маты гимнастические  14 

2.11 7. Коврики гимнастические  11 

2.12 8. Набор для подвижных игр  2 

2.13 9. Стол для настольного тенниса  2 

2.14 10. Комплект для настольного тенниса  4 

2.15 Мячи для метания  10 

2.16 Мячи баскетбольные           25 

2.17 Щит баскетбольный игровой  2 

2.18 Мячи волейбольные  15 

2.19 Сетка волейбольная  2 

2.20 Мячи футбольные  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 Оборудование полосы препятствий  1 

2.22 Легкоатлетическая дорожка  1 

2.23 Сектор для прыжков в длину  1 

2.24 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  1 

2.25 Лыжная трасса на пришкольной площадке.  1 

2.26 Лыжи   50 пар 

2.27 Лыжные ботинки  50 пар 

2.28 Лыжные палки  50 пар 

3 Модуль: наглядные пособия по предметам   

3.1 Таблицы стандартов физического развития и физической 

подготовленности 

 2 

4. Учебники: 

Физическая культура. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях,  А.А.Зданевич М.Просвещение, 2015 

Физическая культура. 7 класс. Гурьев СМ.В / под редакцией 

Виленского М.Я. 2012 

 На каждого обучающегося 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  для  7  класса   

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

 

1 четверть-27ч 

Лёгкая атлетика 

(17часов) 

 

Дата Элементы содержания 

 

7класс 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

1 Соблюдение мер 

безопасности  охраны 

труда на занятиях 

Ф.К., основы 

 Основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Вводный инструктаж по т/безопасности  на уроках физической культуры 

( л/атлетика, спортивные и подвижные игры). Равномерный бег, комплекс 

утренней гимнастики, специальные  беговые и прыжковые упражнения. Роль 

Знать ТБ на уроках 

физической культуры 



физической культуры 

и здорового образа 

жизни  

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 

2 Высокий старт  Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ 

дистанции. Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 400м  ОРУ на 

развитие общей выносливости.  Высокий старт с пробеганием отрезков от 30 – 

40м., специальные  беговые и прыжковые упражнения. 

Влияние лёгкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основных 

систем организма. 

 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта 

3 Высокий старт. 

Прыжки в длину и 

высоту  с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

  Высокий старт  с пробеганием отрезков от 15 – 30. Бег с ускорением от 40м до 

60м ( 2 -3 повторения; бег по дистанции, финиширование). Специальные  

беговые и прыжковые упражнения. Название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения. 

 Прыжки в длину с  9 – 11 шагов разбега способом «согнув ноги». Легкая 

атлетика: прыжки в длину и высоту с разбега. 
 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с высокого старта 

4 Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Бег 30м на результат 

  Равномерный бег в чередовании с ходьбой .Подтягивание на перекладине, 

ОРУ на развитие силы, скоростной бег до 60м  

Бег 30м на время х 2раза. Прыжки в длину с 9 – 11 шагов  

разбега способом «согнув ноги» Олимпийские игры древности и 

современности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Основы туристской 

подготовки. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30м 

5 Метание малого мяча. 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

 Равномерный бег в чередовании с ходьбой, варианты челночного бега. ОРУ в 

движении. Метание   мяча весом 150г  с места на заданное расстояние.  

Прыжки в длину с    9  - 11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Легкая атлетика:  

Знать технику 

выполнения метания 

мяча и прыжка в длину с 

разбега. 



метание малого мяча.  
 

6 Метание малого мяча  

с места на дальность. 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

 

 Равномерный бег в чередовании с ходьбой). ОРУ в движении    Бег с 

ускорением  от 30 – 50м.  Метание   мяча весом 150г с места на дальность в 

коридор 10 м. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - учёт. 

Разминка для выполнения лёгкоатлетических упражнений, представление о 

темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы и координационных способностей. 

Уметь выполнять 

метание мяча в цель. 

7 Развитие скоростных 

способностей 

 Легкая атлетика: БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег 

 Подвижная игра « Пустое место».  
Знать специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения и уметь их 

делать 

8 Метание малого мяча  

на дальность. Бег 60м 

на результат 

 Равномерный бег 500м.  ОРУ на месте. Бег с ускорением  от 40 -60м. Метание 

теннисного  мяча  с 4 – 5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бег 60м на результат. Скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

60м 

9 Метание малого мяча 

на дальность. 

Развитие скоростно 

силовых 

способностей 

 Равномерный бег 800м. Метание  мяча весом 150г с 4 -5 бросковых шагов  с 

разбега в коридор 10м на дальность. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из-за головы из различных и.п. стоя грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов вперёд-вверх, снизу вверх 

на заданную и максимальную высоту. Эстафеты 

  

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

10 Бег в равномерном 

темпе. 

Метание малого мяча 

на дальность 

 Равномерный бег 1000м. Метание  мяча весом 150г с 4 -5 бросковых шагов  с 

разбега в коридор 10м на дальность 

Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнёра, после 

броска вверх. Преодоление полосы препятствий.  

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

11 Метание малого мяча 

на дальность 

 Равномерный бег 1000м. Метание  мяча весом 150г с 4 -5 бросковых шагов  с 

разбега в коридор 10м на дальность ( учёт). Развитие скоростно-силовых 

способностей ( всевозможные прыжки и многоскоки) 

Уметь метать мяч на 

дальность 

12 Равномерный бег на 

1000м 

 Бег 1000м на результат. Подвижная игра  Уметь бегать дистанцию 

1000м 

13 Развитие скоростно –   ОРУ, Специальные  беговые и прыжковые упражнения.  Уметь прыгать в длину с 



силовых  

способностей 

Старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью.    Прыжки в длину с места, челночный бег 3 х 10м. Игры 

места. 

14 Развитие скоростно – 

силовых  

способностей 

 ОРУ, Специальные  беговые и прыжковые упражнения.        Прыжки в длину с 

места, челночный бег 3 х 10м на результат. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

челночный бег 

15 Развитие скоростно – 

силовых  

способностей 

  

Двигательные  действия, физические  качества, физическая нагрузка.Прыжки в 

длину с места(У) Подтягивание(м), поднимание туловища за 30сек. Игра « 

лапта». Элементы техники национальных видов спорта. 

Уметь прыгать в длину с 

места. 
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Развитие скоростных 

способностей 

 Эстафеты  и старты из различных исходных положений. 

Подвижные игры. Подтягивание на высокой (м) и низкой (д) перекладине на 

результат. Игра «лапта». Техника национальных видов спорта. 

Знать технику броска 

набивного мяча  из-за 

головы 

17 Подвижные игры с 

канатом.  

 Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

 Спортивные игры 

(10часов) 

   

18 Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. 

Достижения 

Отечественный и 

зарубежных 

спортсменов 

современности на 

олимпийских играх. 

 Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. Баскетбол - передача 

мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников 

ОРУ на все группы мышц и специальные упражнения. 

Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в стойке приставными шагами 

боком,  лицом и спиной вперёд . Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

на месте . Подвижная игра « Мяч капитану». История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

 

Уметь играть  в 

подвижную игру 

Выполнять правильно 

технические действия 

19 Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте 

 Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников. Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в 

стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной вперёд . Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди на месте . Подвижная игра « Мяч 

капитану». Остановка двумя шагами и прыжком. 

Знать правила игры 

перемещение в защитной 

стойке. 



Основные приёмы игры. 

20 Остановка  прыжком 

Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. 

 Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников.  Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в 

стойке приставными шагами боком,  лицом и спиной вперёд . Остановка  

прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

в движении с пассивным сопротивления защитника( в парах, тройках) . 

Подвижные игры « Пятнашки с остановками». 

«Не давай мяч водящему» 

Уметь выполнять 

остановку прыжком 

21 Остановка  прыжком 

Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении 

 Остановка  прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди  в 

движении с пассивным сопротивления защитника ( в квадрате, круге). 

Подвижные игры  « Пятнашки с остановками», «Не давай мяч водящему». 

 

Уметь выполнять 

остановку прыжком. 

22 Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте.  

  Остановка прыжком и повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте(в парах, тройках) Ведение мяча  в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и движении по прямой.  Бросок одной от 

плеча с места. Эстафеты  

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

23 Ведение мяча в 

низкой, средней 

,высокой стойке с 

изменением 

направления и 

скорости. 

 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди  и одной рукой от плеча в 

движении в парах. Ведение мяча в низкой, средней ,высокой стойке с 

изменением направления  движения и скорости. Игра в мини баскетбол. 

Уметь выполнять 

ведение мяча 

24 Бросок одной и двумя 

руками с места 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча в 

движении с пассивным сопротивлением защитника в  тройках. 

Бросок одной   и двумя руками с места. Игра в мини-баскетбол 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

25 Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

  Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Остановка двумя  шагами и повороты. Комбинации из изученных элементов:   

ведение –передача- ловля- бросок. Игра в мини-баскетбол. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 



бросок 

26 Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Комбинации из изученных элементов:  ведение – передача- ловля- бросок. 

Игра в мини – баскетбол. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

27 Игра мини – 

баскетбол 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Игра мини – баскетбол («отдал мяч – выйди на свободное место») 

Уметь играть в мини-

баскетбол 

 Гимнастика с основами  акробатики ( 18 ч)     2 четверть – 21 час 

28 

 

Правила поведения и 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений 

 Правила  т/безопасности  и страховки во время занятий физическими 

упражнениями.   

История гимнастики. Выполнение команд «пол-оборота направо» 

«пол-оборота налево», «полшага», «полный шаг» Комплекс  со скакалкой 

Уметь выполнять 

строевые упражнения 
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 Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперёд в стойку на 

лопатках (м) 

кувырок назад в 

полушпагат (д) 

 

 Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты). 

Выполнение команд «пол-оборота направо» 

«пол-оборота налево», «полшага», «полный шаг» 

Кувырок вперёд в стойку на лопатках (м) 

Кувырок назад в полушпагат (д) 

 Развитие гибкости ,координации. Комплекс со скакалкой.    Подтягивание на 

перекладине. 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад, 

стойку на лопатках. 
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Акробатические 

упражнения: 

стойка на голове с 

согнутыми ногами (м) 

кувырок назад в 

полушпагат (д) 

 

 Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки). 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Выполнение команд «пол-оборота 

направо» «пол-оборота налево», «полшага», «полный шаг». 

  Закрепление кувырка вперёд в стойку на лопатках (м) 

Кувырка назад в полушпагат (д) 

Комплекс с гимнастической палкой. 

Развитие ловкости,  гибкости. Подвижные игры 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад, 

стойку на лопатках. 
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Совершенствование 

кувырка 

 вперёд в стойку на 

  Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 
Страховка и помощь во время занятий. Кувырок вперёд в стойку на лопатках 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад, 

стойку на лопатках. 



лопатках (м) 

кувырка назад в 

полушпагат (д) 

(м) кувырок назад в полушпагат (д) - учёт 

 Комплекс с гимнастической палкой. 

Развитие силы, формирование осанки. Подвижные игры 
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Гимнастические 

упражнения. 

Развитие силовых 

способностей  и силовой 

выносливости 

 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Лазание по канату. 
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Стойка на голове с 

согнутыми ногами(м). 

Мост (д)  

Развитие 

координационных 

способностей 

 Упражнения общеразвивающей направленности ( ОРУ без  предметов).  

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Стойка на голове согнутыми ногами (м) 

Мост из положения лёжа (д) – учёт. Лазание по канату. 
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Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

Развитие гибкости 

  Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической  

стенке. Упражнения с предметами ( с набивным и большим мячом). Мост (у) 

лазание по канату. 

  

35 Акробатическая 

комбинация, 

развитие скоростно-

силовых способностей 

 Освоение строевых упражнений «пол-оборота направо» 

«пол-оборота налево», «полшага», «полный шаг». 

Составить самостоятельно комбинацию (кувырки, стойки, перекаты, повороты, 

прыжки, упоры, перевороты) 

Прыжки со скакалкой и броски набивного мяча. Развитие силовой 

выносливости. 

Уметь выполнять  

составлять комбинации и 

её выполнять. 
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Гимнастические 

упражнения на низкой 

перекладине 

Развитие силовых 

способностей 

    Обучение  подъёму переворотом в упор толчком двумя (м),  махом одной и 

толчком другой подъём переворотов (д) Лазанье по гимнастической лестнице ( 

учёт) Эстафеты с использованием гимнастических упражнений. Развитие 

силовых  способностей 
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Акробатическая 

комбинация, 

 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, на 

 



развитие гибкости гимнастической стенке. Упражнения с предметами. Совершенствование 

акробатической комбинации   
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Опорный прыжок, 

гимнастическая  полоса 

препятствий 

 Упражнения в лазании по гимнастической лесенке , опорный прыжок ( прыжок 

ноги врозь, козёл в ширину высота 105-110см девочки; прыжок согнув ноги, 

козёл в ширину, высота 100 – 115 см мальчики).   Обучение гимнастической  

полосе препятствий.  

Уметь выполнять«мост» 

из положения стоя с 

помощью  и опорный 

прыжок 
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Опорный прыжок. 

Акробатическая 

комбинация 

 Упражнения в лазании, опорный прыжок ( прыжок ноги врозь, козёл в ширину 

высота 105-110см девочки; прыжок согнув ноги, козёл в ширину, высота 100 – 

115 см мальчики).  Совершенствование  акробатической комбинации( учёт)   

Развитие ловкости, силы, прыгучести. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 
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Опорный прыжок 

 

 Опорный прыжок ( прыжок ноги врозь, козёл в ширину высота 105-110см 

девочки; прыжок согнув ноги, козёл в ширину, высота 100 – 115 см мальчики) -  

учёт 

Подвижные игры. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, физкультпауз, элементы релаксации и аутотренинга. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

41 Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Эстафеты и игры  с 

использованием гимнастических упражнений. 

Совершенствование   прохождения полосы препятствий (учёт) 

Уметь выполнять 

гимнастические 

упражнения во время игр 
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Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

 Полоса препятствий с лазанием и перелезанием 

Подтягивание на низкой перекладине (ГТО) – учёт 

Подвижные игры и эстафеты. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

43 Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Комплексы упражнений с набивным мячом, 

 отжимания, подтягивания,  прыжки через скакалку и т.д. по методу круговой 

тренировки, поднимание туловища ( учёт) 

Знать как выполняется 

круговая тр-ка 
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Подвижные игры 

с применением 

акробатических и 

гимнастических 

упражнений 

 Прыжки со скакалкой 1 мин  в максимальном темпе - учёт 

Подвижные игры Комплексы упражнений для профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 

Знать правила 

подвижных игр 
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Упражнения на 

гимнастической стенке. 

Развитие гибкости 

 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Совершенствование  висы, упоры, 

повороты, передвижения, соскоки. Наклон вперёд из положения сидя ( ГТО 

учёт) 

Эстафеты и игры  с использованием гимнастических упражнений 

 

 Спортивные игры (3 

часа) 
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Ведение мяча в мини-

футболе, дриблинг 

 Учебная игра в мини-футбол. Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта (футбол). Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по 

мини-футболу. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия в игре 
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Ведение мяча в мини-

футболе, дриблинг 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

Учебная игра в мини-футбол. Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по мини-

футболу.  Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И 

КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

48 

 

Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций 

игроков 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

Учебная игра в мини-футбол. Правила соревнований по одному из базовых 

видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по мини-

футболу. 

 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия в игре 



 3 четверть – 30ч 

Лыжная подготовка(18ч) 

   

49 

 

ТБ при занятиях лыжной 

подготовкой. 

Попеременный 

двухшажный ход 

  Инструктаж по т/ безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Лыжная 

подготовка: основные способы передвижения на лыжах. Одежда, обувь и инвентарь 

лыжника. Попеременный  двухшажный ход. Прохождение учебного круга 1км 

Знать ТБ на уроках 

физической культуры 

50 Попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

одношажный ход                                     

 История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Попеременный  двухшажный ход, одновременный одношажный ход.    

Прохождение учебного круга 2км 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

51 

 

Одновременный 

одношажный  ход. Подъём 

в гору  скользящим шагом.                                    

 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Лыжная подготовка: 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения  подъемов. 

Передвижение скользящим шагом в гору . Одновременный  одношажный ход.  

Прохождение учебного круга 3км 

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным  ходом 

52 

 

Развитие выносливости во 

время прохождения 

дистанции без учёта 

времени (4км) 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режима 

физической нагрузки. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Прохождение учебного круга  без учета времени на оценку  

М- 4км, д – 3,5км 

Уметь распределять силы 

на дистанции 

53 

 

Попеременный 

двухшажный ход. Поворот 

на месте махом. 

 Передвижение по тренировочному кругу 1км с применением 

попеременного двухшажного хода на определённых участках.  

Поворот на месте махом.  

Уметь распределять силы 

на дистанции 

54 

 

Попеременный 

двухшажный  ход. Поворот  

« упором»  

 Передвижение попеременным двухшажным  ходом . Повороты  на месте 

махом.  Развитие координационных, скоростных и силовых способностей во 

время прохождения дистанции.  

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

55 Развитие скоростных 

качеств. Прохождение 

дистанции 2км 

 Прохождение дистанции 2км на время. 

Свободное катание с горы. Комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

Уметь распределять силы 

на дистанции 



дыхательной систем.  Комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

56 

 

Одновременный 

одношажный ход. Поворот  

переступанием и упором. 

 Передвижение одновременным двухшажным  ходом на определённых участках 

1,5км. Повороты  упором. Эстафеты. 

Уметь передвигаться 

одновременным 

двухшажным ходом 

57 

 

Попеременный 

двухшажный  ход. Поворот  

переступанием. 

  Попеременный двухшажный ход ( учёт). Повороты переступанием.  

Передвижение по тренировочному кругу 2км 

Совершенствование пройденных лыжных ходов во время прохождения 

учебного круга 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

58 

 

Одновременный 

одношажный  ход 

 Одновременный одношажный ход. Передвижение по тренировочному кругу 

2км  

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом  

59 Развитие скоростных 

качеств. Прохождение 

дистанции 1км  

  Прохождение дистанции 1 км на результат.  Применение  одновременного 

бесшажного хода при пологом спуске  во время прохождении дистанции. 

Уметь распределять силы 

на дистанции 

60 Одновременный 

одношажный ход. 

 Одновременный одношажный  ход ( учёт) .Эстафеты Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом 

61 

 

Подъём в гору скользящим 

шагом 

 Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений Подъём в гору скользящим шагом (у). 

Передвижение по учебному  кругу 2км. Подвижные игры 

Уметь передвигаться 

скользящим шагом в гору 

62 

 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

 Спуск в высокой и низкой стойке. Подъём «ёлочкой».  

Торможение «упором».  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Уметь выполнять спуск, 

подъём и торможение 

63 Прохождение дистанции 

2км на результат 

 Прохождение дистанции с применением пройденных лыжных ходов. Уметь распределять силы 

на дистанции 

64 

 

Развитие физического 

качества - выносливость 

 Равномерное передвижение по учебной лыжне с применением пройденных 

лыжных ходов.  

Уметь распределять силы 

на дистанции 

65 Развитие двигательных 

качеств посредством 

 Спуск в высокой и низкой стойке с торможением «упором»(у). 

Подвижные игры и эстафеты. 

Уметь выполнять спуск, 

подъём и торможение 



подвижных игр  и эстафет. 

66 Развитие скоростных 

качеств. Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат 

 Бег на лыжах 2км на результат. Катание с горы. Уметь распределять силы 

на дистанции 

 Спортивные игры (12 

часов) 

   

67 Волейбол. Теория: 

культурно-исторические 

основы. Основы истории 

возникновения и развития 

физической культуры, 

олимпийского движения и 

отечественного спорта. 

 Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в  волейболе. 

Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в стойке. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по  волейболу. 
 

 

 

68 

 

Совершенствование стоек, 

поворотов, остановок 

 Двигательные  действия, физические  качества, физическая нагрузка 

Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в стойке, повороты и остановки. Двигательные 

действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

69 

 

Совершенствование 

перемещений в стойке 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

70 

 

Передачи мяча над собой  Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

71 

 

Передача мяча в парах на 

месте. Олимпийские игры 

древности и 

современности. 

Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов   

на Олимпийских играх. 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах . 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 



72 Передачи в парах через 

сетку. Способы 

закаливания и простейший 

массаж. 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча во встречных колоннах. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

73 

 

Передача над собой во 

встречных  колоннах 

 Передачи мяча в тройках через сетку. 

 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

74 

 

Зачет: передача мяча в 

парах через сетку 

 Передачи мяча в парах через сетку. Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

75 

 

Передачи в тройках через 

сетку 

 Передачи мяча в парах, тройках через сетку. Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

76 

 

Игровое задание: 2:2. 

Основные этапы развития 

физической культуры в 

России.  

 Подачи мяча через сетку. 

Игровые задания. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

77 

 

Нижняя прямая подача  Подачи мяча через сетку. 

Прием подачи. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

78 

 

Верхняя прямая подачи  Подачи мяча через сетку. 

 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

 4 четверть – 27ч 

Спортивные игры 

(11часов)  

   

 

79 Бросок  одной рукой  после  Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, Знать технику  



 ловли с пассивным 

противодействием 

профилактике вредных привычек. Перехват мяча. Бросок одной рукой  после 

ловли с пассивным противодействием.   Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди»  Игра в мини-баскетбол. 

 

выполнения технических 

действий 

  

80 Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиции 

игроков 

 Ловля двумя руками в сочетании с остановкой . Бросок двумя руками  после 

ловли.  Позиционное нападение(5:0) с изменением позиций игроков. Игра 

мини- баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

81 Позиционное нападение 

(5:0) с  изменением 

позиции игроков 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

скорости. Бросок одной рукой после ведения. Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиции игроков  Игра в мини –баскетбол.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

82 Ведение мяча с 

изменением скорости  и 

высоты отскока 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости  высоты 

отскока Бросок одной рукой   после ловли мяча. Игра в мини –баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

83 Сочетание приёмов 

(ведение-остановка-

бросок). 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Сочетание приёмов (ведение-остановка-бросок)  Позиционное 

нападение через  скрестный выход.  Игра в мини –баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

84 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке . Нападение быстрым прорывом. Игра в мини –

баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

85 Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и скорости   

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости  Бросок одной рукой   после ловли мяча. Игра в мини –баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

86 Сочетание приёмов   Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия Знать технику  



(ведение-остановка-

бросок). 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости . Сочетание приёмов (ведение-остановка-бросок)  Позиционное 

нападение через  скрестный выход.  Игра в мини –баскетбол. 

выполнения технических 

действий 

  

87 Взаимодействие  

двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Перехват мяча. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди»  Игра в 

мини-баскетбол. 

 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

88 Нападение быстрым 

прорывом(2:1) 

Тактика свободного 

нападения 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Тактика свободного нападения. Нападение быстрым прорывом. Игра  в мини- 

баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

89 Взаимодействие  

двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Перехват мяча. Взаимодействие двух игроков  «Отдай мяч и выйди»  Игра в 

мини-баскетбол. 

 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

 Плавание (5 часов) 

Лёгкая атлетика  

  ( 11 часов) 

   

90 Понятие о виде спорта 

«Плавание» 

 Лекция о виде спорта «плавание», знакомство с основными видами 

спортивного плавания. Понятие об основных способах  плавания: кроль на 

груди и спине, брасс. 

 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

91 объяснение и показ 

специальных упражнений 

для развития гибкости 

пловцов 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 
Выполнение разминки, объяснение и показ специальных упражнений для 

развития гибкости пловцов. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

92 объяснение и показ 

специальных упражнений 

для развития гибкости 

пловцов 

 Лекция о выдающихся спортсменах – пловцах. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 

физической культуры. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Выполнить 

теоретический тест. 



93 Основы туристской 

подготовки. 

Способы закаливания 

организма, простейшие 

приемы самомассажа. 

 Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Равномерный бег 15 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега.                                                                            

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

94 Челночный бег, ускорения.  Челночный бег 3 х10м ( учёт) Метание малого мяча на дальность. Передача 

эстафетной палочки. Круговая эстафета. 

Уметь бегать челночный 

бег 

95 Прыжок в длину  с 9-

11шагов разбега 

 Равномерный бег 15 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега.                                                                            

Прыжок в длину с места (учёт)  

Знать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега и с места 

96 Развитие выносливости  Равномерный бег 13 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. Подвижные 

игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

97 Прыжок в длину  с 9-

11шагов разбега 

  Равномерный бег 16 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега.                                                                            

Поднимание туловища из положения лёжа на спине (учёт) 

Уметь выполнять прыжок 

в длину с разбега 

98 Метание  мяча весом 150г с 

4-5 бросковых шагов  на 

дальность в коридор 10м 

 Метание мяча на дальность с разбега(учёт) 

Круговая эстафета. Развитие силы(подтягивание) 

Уметь выполнять 

метание мяча на 

дальность 

99 Развитие выносливости  Равномерный бег 16 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. Подвижные 

игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

100 Развитие выносливости  Равномерный бег 17 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. Подвижные 

игры. Подтягивание(учёт)                     

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

101 Развитие скоростных 

способностей 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

102 Развитие выносливости  СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, 

игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты. Спортивные игры: технические 

приемы и тактические действия в   ФУТБОЛЕ. 

Знать как распределить 

силы на дистанции 



103 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Бег, прыжки, спортивные игры и др. Знать нормы сдачи ГТО 

104 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Бег, прыжки, спортивные игры и др. Знать нормы сдачи ГТО 

105 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Бег, прыжки, спортивные игры и др. Знать нормы сдачи ГТО 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование для  8  класса   



№ 

урока 

Тема урока 

 

 

 

1 четверть-27ч 

Лёгкая атлетика 

(17часов) 

 

Дата Элементы содержания 

 

8класс 

 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

1 Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни, профилактике 

вредных привычек. 

 Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 
Равномерный бег, комплекс утренней гимнастики, специальные  беговые и 

прыжковые упражнения. 

Знать ТБ на уроках 

физической культуры 

2 Низкий старт. 
Легкая атлетика: 

СПОРТИВНАЯ 

ХОДЬБА- , бег на 

короткие - , средние -  

и ДЛИННЫЕ 

дистанции - , 

БАРЬЕРНЫЙ, 

эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки 

в длину и высоту с 

разбега, метание 

малого мяча. 

 

 Равномерный бег в чередовании с ходьбой до 800м  ОРУ на развитие общей 

выносливости.  Низкий старт с пробеганием отрезков до 30м, специальные  

беговые и прыжковые упражнения. 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

3 Низкий старт. 

Прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега 

способом «согнув 

  Низкий старт с пробеганием отрезков от 70 –80м. Специальные  беговые и 

прыжковые упражнения. Влияние лёгкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма. 

 Прыжки в длину с  11 – 13 шагов разбега способом «согнув ноги» 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта 



ноги» 

4 Прыжки в длину с 

11-13 шагов разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Бег 60м на результат 

  Равномерный бег в чередовании с ходьбой .Подтягивание на перекладине, 

ОРУ на развитие силы, скоростной бег до 60м  

Бег 60м на время х 2раза. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов  разбега способом 

«согнув ноги» 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 60м 

5 Метание малого мяча 

с места на заданное 

расстояние. Прыжки 

в длину с 11-13 

шагов  разбега 

способом «согнув 

ноги» 

 

 Равномерный бег в чередовании с ходьбой, варианты челночного бега. ОРУ в 

движении. Метание   мяча весом 150г  с места на заданное расстояние.  

Прыжки в длину с    11 - 13 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях 

Знать технику 

выполнения метания 

мяча и прыжка в длину с 

разбега. 

6 Метание мяча весом 

150г с места   на 

дальность  в коридор 

10м Прыжки в длину 

с 11-13 шагов  

разбега способом 

«согнув ноги» 

 

 Равномерный бег в чередовании с ходьбой). ОРУ в движении    Бег с 

ускорением  от 30 – 50м.  Метание   мяча весом 150г с места на дальность в 

коридор 10 м. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» - учёт. 

Разминка для выполнения лёгкоатлетических упражнений, представление о 

темпе, скорости и объёме лёгкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы и координационных способностей. 

Уметь выполнять 

метание мяча на 

дальность 

7 Развитие скоростных 

способностей 

 Равномерный бег  в чередовании с ходьбой. Специальные  беговые и 

прыжковые упражнения. Повторение  пробегание отрезков  (60 – 80м) 

Развитие быстроты.  

 

Знать специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения и уметь их 

делать 

8 Метание малого мяча  

на дальность. Бег 60м 

на результат 

 Равномерный бег 500м.  ОРУ на месте. Бег с ускорением  от 60 -80м. Метание 

теннисного  мяча  с 4 – 5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние. Бег 60м на результат. Скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью 60м 

9 Метание малого мяча  Равномерный бег 800м. Метание  мяча весом 150г с 4 -5 бросковых шагов  с Уметь бегать в 



на дальность. 

Развитие скоростно 

силовых 

способностей 

разбега в коридор 10м на дальность. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 

руками из различных исходных положений  с места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов, с четырёх шагов вперёд-вверх, . Эстафеты 

  

равномерном темпе 

10 Бег в равномерном 

темпе. 

Метание мяча в цель 

 Равномерный бег 1000м. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) девушки с расстояния 12-14м, юноши до 16м.  

Ловля набивного мяча (2кг) двумя руками после броска партнёра, после 

броска вверх. Преодоление полосы препятствий.  

Уметь преодолевать 

полосу препятствий 

11 Метание малого мяча 

на дальность 

 Равномерный бег 1000м. Метание  мяча весом 150г с 4 -5 бросковых шагов  с 

разбега в коридор 10м на дальность ( учёт). Развитие скоростно-силовых 

способностей ( всевозможные прыжки и многоскоки) 

Уметь метать мяч на 

дальность 

12 Равномерный бег на 

1000м 

 Бег 1000м на результат. Спортивная игра Уметь бегать дистанцию 

1000м 

13 Развитие скоростно – 

силовых  

способностей 

  ОРУ, Специальные  беговые и прыжковые упражнения.  

Старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью.    Прыжки в длину с места, челночный бег 3 х 10м. 

Игры 

Уметь прыгать в длину с 

места. 

14 Развитие скоростно – 

силовых  

способностей 

 ОРУ, Специальные  беговые и прыжковые упражнения.        Прыжки в длину 

с места, челночный бег 3 х 10м на результат. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять 

челночный бег 

15 Развитие скоростно – 

силовых  

способностей 

 Прыжки в длину с места(У) Подтягивание(м), поднимание туловища за 30сек. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Русская национальная игра «лапта» ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

 

Уметь прыгать в длину с 

места. 

16 

 

Развитие скоростных 

способностей 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕХНИКИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА. 

 Эстафеты  и старты из различных исходных положений. 

Подвижные игры. Подтягивание на высокой (м) и низкой (д) перекладине на 

результат. Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. Русская национальная игра «лапта». 

Уметь подтягиваться на 

перекладине 



 

17 Развитие 

физического качества 

- ловкость 

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль 

за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

 Спортивные игры ( 

10часов) 

   

18 Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди в движении. 

Правила 

соревнований по 

баскетболу. 

 Правила техники безопасности при занятиях баскетболом. ПРАВИЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БАСКЕТБОЛУ. 

ОРУ на все группы мышц и специальные упражнения . 

Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в стойке приставными 

шагами боком,  лицом и спиной вперёд . Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Игра в баскетбол». История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе. 
 

 

Уметь играть  в 

подвижную игру 

Выполнять правильно 

технические действия 

19 Передача мяча одной 

рукой в движении. 

 Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в стойке приставными шагами 

боком,  лицом и спиной вперёд .Передача мяча одной рукой на месте, в 

движении. Остановка двумя шагами и прыжком. Учебная игра в баскетбол 

Основные приёмы игры. 

 

Знать правила игры 

перемещение в защитной 

стойке. 

20 Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди  и одной 

рукой от плеча в 

движении. 

 Стойка игрока и  перемещение баскетболиста в стойке приставными шагами 

боком,  лицом и спиной вперёд . Остановка  прыжком. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча в движении с пассивным 

сопротивления защитника( в парах, тройках) . Игра в баскетбол 

 

 Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

21 Ловля и передача  Остановка  прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной Уметь выполнять 



мяча двумя руками 

от груди  и одной 

рукой от плеча в 

движении. 

рукой  в движении с пассивным сопротивления защитника ( в квадрате, 

круге). Учебная игра в баскетбол 

 

правильно технические 

действия 

22 Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте.  

  Остановка прыжком и повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте(в парах, тройках) Ведение мяча  в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и движении по прямой.  Бросок одной от 

плеча с места. Эстафеты  

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

23 Ведение мяча в 

низкой, средней 

,высокой стойке с 

изменением 

направления и 

скорости. 

 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди  и одной рукой от плеча в 

движении в парах. Ведение мяча в низкой, средней ,высокой стойке с 

изменением направления  движения и скорости. Игра в баскетбол. 

Уметь выполнять 

ведение мяча 

24 Бросок одной и 

двумя рукам в 

прыжке 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча в 

движении с пассивным сопротивлением защитника в  тройках. 

Бросок одной   и двумя руками с места и в прыжке. Игра в баскетбол. 
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по  баскетболу. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

25 Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

передача, ведение, 

бросок 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

 Остановка двумя  шагами и повороты. Комбинации из изученных элементов:   

ведение –передача- ловля- бросок. Игра в б/б 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 

26 Комбинации из 

освоенных 

элементов: ловля, 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Комбинации из изученных элементов:  ведение – передача- ловля- бросок. 

Игра в мини – баскетбол. Норма этического общения и коллективного 

Уметь выполнять 

правильно технические 

действия 



передача, ведение, 

бросок 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

27 Игра в баскетбол  Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Игра баскетбол («отдал мяч – выйди на свободное место»). Норма этического 

общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Уметь играть в 

баскетбол 

 Гимнастика с основами  акробатики ( 18 ч)     2 четверть – 21 час 

28 

 

Правила поведения и 

техника безопасности при 

выполнении упражнений 

Освоение строевых 

команд 

 Правила  т/безопасности, страховка и помощь во время занятий физическими 

упражнениями.   

 Команда «прямо», повороты в движении направо, налево  Комплекс  со 

скакалкой. Развитие гибкости. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз. 
 

Уметь выполнять 

строевые упражнения 

29 

 

Акробатические 

упражнения: 

 кувырок вперёд и назад, 

длинный кувырок (м), 

«мост» (д) 

  Совершенствование кувырка вперёд и назад , длинный кувырок (м), «мост» 

(д) 

Развитие гибкости ,координации. Комплекс со скакалкой.    

Подтягивание. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Комплексы физкультпауз (физкультминуток), 

элементы релаксации и аутотренинга. 
 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад, 

мост 

30 

 

Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь(м). 

«мост» и поворот в упор 

стоя на одном колени (д) 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости.  Команда «прямо», повороты в 

движении направо, налево.  Обучение кувырку назад в упор стоя ноги 

врозь(м). 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колени (д)   

Комплекс с гимнастической палкой. 

Развитие ловкости,  гибкости. Подвижные игры 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад, 

мост 

31 

 

Кувырок назад, 

кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь(м). 

«мост» и поворот в упор 

  Страховка и помощь во время занятий.  Совершенствование кувырка назад – 

учёт. Закрепление кувырка назад в упор стоя ноги врозь(м). 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колени (д) 

 Комплекс с гимнастической палкой. 

Уметь выполнять 

кувырок вперёд и назад,  



стоя на одном колени (д) Развитие силы, формирование осанки.  

32 

 

Кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь(м). 

«мост» и поворот в упор 

стоя на одном колени 

(д)лазание по канату. 

  Совершенствование кувырка назад в упор стоя ноги врозь(м). 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колени (д) - учёт 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.   

Уметь выполнять 

кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь(м) 

,«мост» и поворот в упор 

стоя на одном колени (д) 

33 

 

 Длинный кувырок, стойка 

на голове и руках (м). 

Мост из положения стоя 

(д) 

  ОРУ без предметов и с предметами.   Закрепление длинного кувырка, 

обучение  стойке на голове и руках (м). Мост из положения стоя, кувырок 

назад в полушпагат  (д)  Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Лазание по канату. 

 

 Уметь выполнять 

длинный кувырок, 

стойка на голове и руках 

(м),« мост»из положения 

стоя (д)     

34 

 

Длинный кувырок, стойка 

на голове и руках (м). 

Мост из положения стоя 

(д) 

  Совершенствование длинного кувырок (учёт) , закрепление  стойки на голове 

и руках (м). Мост из положения стоя, кувырок назад в полушпагат(д) 

 Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической  

стенке. Упражнения с предметами. Лазание по канату. 

 Уметь выполнять 

длинный кувырок, 

стойка на голове и руках 

(м),« мост»из положения 

стоя (д)     

35 Стойка на голове и руках 

(м). Мост из положения 

стоя (д) 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Прыжки со скакалкой и броски набивного мяча. Развитие силовой 

выносливости,  совершенствование стойки на голове и руках (м),« мост»из 

положения стоя (д) - учёт  Упражнения для самостоятельной тренировки. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения в 

комбинации. 

36 

 

Гимнастические 

упражнения на 

перекладине. 

Развитие силовых 

способностей 

 Упражнения  на низкой перекладине ( висы, упоры, соскок) Лазанье по 

гимнастической лестнице. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений. Развитие силовых  способностей 

 

37 

 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Развитие гибкости 

 ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнёром, на 

гимнастической стенке. Упражнения с предметами, 

обучение прохождения полосы препятствий ( кувырки, прыжки, равновесие). 

Гимнастические упражнения и  комбинации на спортивных снарядах (висы, 

 



упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки) 

38 

 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Опорный прыжок, 

развитие 

координационных 

способностей 

 

 Упражнения в лазании по гимнастической лесенке , опорный прыжок ( 

прыжок боком с поворотом на 90, конь в ширину высота 110см девочки; 

прыжок согнув ноги, козёл в длину, высота 110 – 115 см мальчики). 

Совершенствование координационных способностей  

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

39 

 

Опорный прыжок. 

Акробатическая 

комбинация  

 Упражнения в лазании, опорный прыжок ( прыжок боком с поворотом на 90, 

конь в ширину высота 110см девочки; прыжок согнув ноги, козёл в длину, 

высота 110 – 115 см мальчики).   Совершенствование  акробатической 

комбинация ( учёт)   Развитие ловкости, силы, прыгучести. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

40 

 

Опорный прыжок 

 

 Опорный прыжок ( прыжок боком с поворотом на 90, конь в ширину высота 

110см девочки; прыжок согнув ноги, козёл в длину, высота 110 – 115 см 

мальчики) -  учёт 

Спортивные игры 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

41 Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Акробатическая 

комбинация 

Развитие 

координационных 

способностей 

 Эстафеты и игры  с использованием гимнастических упражнений. 

Совершенствование акробатической комбинации ( учёт) 

Уметь выполнять 

гимнастические 

упражнения во время игр 

42 

 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

 Полоса препятствий с лазанием и перелезанием. Подготовка  к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «ГТО» 

Подтягивание на низкой перекладине (ГТО) – учёт 

Подвижные игры и эстафеты. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

43 Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Комплексы упражнений с набивным мячом, 

 отжимания, подтягивания,  прыжки через скакалку и т.д. по методу круговой 

тренировки,  поднимание туловища (учёт) 

Знать как выполняется 

круговая тр-ка 



44 

 

Комплексы 

упражнений. 

 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы 

утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

 

 

 

45 

 

Упражнения с партнёром у 

гимнастической стенки 

Развитие гибкости 

 Подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«ГТО» 

 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. 

Эстафеты и игры  с использованием гимнастических упражнений 

Наклон вперёд из положения сидя ( учёт) 

 

 Спортивные игры (3 

часа) 

   

46 

 

Обучение технике 

выполнения финтов в 

мини-футболе. 

 Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в мини-

футболе. 
Учебная игра в мини-футбол 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

финты 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

47 

 

Обучение технике 

выполнения финтов в 

мини-футболе. 

 Учебная игра в мини-футбол. Правила игры в футбол. 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия в игре 

48 

 

Обучение технике 

выполнения финтов в 

мини-футболе. 

 Учебная игра в мини-футбол. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: футбол- передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, 

Уметь играть в мини-

футбол по упрощённым 

правилам, выполнять 

правильно технические 



финты действия в игре 

 3 четверть – 30ч 

Лыжная подготовка(18ч) 

   

49 

 

Соблюдение мер 

безопасности. 
ДОСТИЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

 

 

  Инструктаж по т/ безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Одежда, 

обувь и инвентарь лыжника. Попеременный  двухшажный ход. Прохождение 

учебного круга 1км 

Знать ТБ на уроках 

физической культуры 

50 Попеременный  

двухшажный ход, 

одновременный 

одношажный ход                                     

 История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Попеременный  двухшажный ход, одновременный одношажный ход.    

Прохождение учебного круга 2км 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

51 

 

Одновременный 

одношажный  ход      

(стартовый разгон) 

 Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. 

Попеременный двухшажный ход в гору . Одновременный  одношажный ход.  

Прохождение учебного круга 3км 

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным  ходом 

52 

 

Развитие выносливости во 

время прохождения 

дистанции 

 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Прохождение учебного круга  без учета времени на оценку  

М- 4,5км, д – 4,0км 

Уметь распределять 

силы на дистанции 

53 

 

Попеременный 

двухшажный ход. 

 Передвижение по тренировочному кругу  с применением 

лыжных ходов на определённых участках. Прохождение дистанции 1км на 

Уметь распределять 

силы на дистанции 



Одновременный 

одношажный  ход 

 ( стартовый разгон) 

результат  

54 

 

Попеременный 

двухшажный  ход. 

Коньковый ход .  

 Передвижение попеременным двухшажным   и коньковым ходом  Повороты  

на месте махом.  Развитие координационных, скоростных и силовых 

способностей. Игра «Гонки с выбыванием» 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

55 Развитие скоростных 

качеств. Прохождение 

дистанции 2км на 

результат 

 Прохождение дистанции 2км на время. 

Свободное катание с горы. Комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Уметь распределять 

силы на дистанции 

56 

 

Одновременный 

одношажный ход . 

Поворот переступанием и 

упором. 

 Передвижение одновременным двухшажным  ходом на определённых 

участках 1,5км. Повороты переступанием и  упором. Эстафеты. 

Уметь передвигаться 

одновременным 

двухшажным ходом 

57 

 

попеременный 

двухшажный  ход . 

Поворот  переступанием. 

  Попеременный двухшажный ход ( учёт). Повороты переступанием.   

Совершенствование пройденных лыжных ходов во время прохождения  

учебного  круга 2км 

Уметь передвигаться 

попеременным 

двухшажным ходом 

58 

 

Одновременный 

одношажный  ход 

 Одновременный одношажный ход. Передвижение по тренировочному кругу 

2км  

Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом  

59 Развитие скоростных 

качеств. Прохождение 

дистанции 1 км 

  Прохождение дистанции 1 км на результат.  Повторение одновременный  

ходов.   

Уметь распределять 

силы на дистанции 

60 Одновременный 

одношажный ход. 

 Одновременный одношажный  ход ( учёт) Эстафеты Уметь передвигаться 

одновременным 

одношажным ходом 

61 

 

Подъём в гору скользящим 

шагом 

 Подъём в гору скользящим шагом (у) Передвижение по тренировочному кругу 

2км. Подвижные игры 

Уметь передвигаться 

скользящим шагом в 

гору 

62 

 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

 Спуск в высокой и низкой стойке. Подъём «ёлочкой».  

Торможение «плугом».  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Уметь выполнять спуск, 

подъём и торможение 



Торможение « плугом» Подвижные игры и эстафеты. 

63  Торможение и поворот 

«плугом» 

Прохождение дистанции 

3км 

 Спуск в высокой и низкой стойке. Подъём «ёлочкой».  

Торможение  и поворот «плугом». Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Подвижные игры и эстафеты. Развитие выносливости ( дистанция 3 км) 

Уметь выполнять спуск, 

подъём и торможение 

64 

 

Развитие физического 

качества - выносливость 

 Равномерное передвижение по учебной лыжне с применением пройденных 

лыжных ходов.  

Уметь распределять 

силы на дистанции 

65 Торможение и поворот 

«плугом». 

 Спуск в высокой и низкой стойке с торможением «плугом»(у). 

Подвижные игры и эстафеты -  развитие двигательных качеств 

Уметь выполнять спуск, 

подъём и торможение 

66 Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 

4,5 км 

 Бег на лыжах 4,5м на результат Уметь распределять 

силы на дистанции 

 Спортивные игры (12 

часов) 

   

67 Волейбол. Теория: 

культурно-исторические 

основы. Возникновения и 

развития ,физической 

культуры, олимпийского 

движения и 

отечественного спорта. 

Совершенствование стоек, 

поворотов, остановок. 

 Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в стойке. Волейбол - передача мяча через 

сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Спортивные игры: 

технические приемы и тактические действия в волейболе. 

 

 

 

 

Знать правила 

безопасности на уроках 

по волейболу. 

Уметь выполнять 

перемещения в стойке. 

68 

 

Совершенствование 

перемещений в стойке 

 Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в стойке, повороты и остановки. 

Уметь выполнять 

передачи мяча над собой. 

Уметь выполнять стойки, 

повороты, остановки 

волейболиста. 

69 

 

Передачи мяча над собой  Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах. 

Уметь выполнять 

передачи мяча в парах на 

месте. 

70 

 

Передача мяча в парах на 

месте. Стойка игрока, 

перемещения в стойке. 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах. 

Уметь выполнять 

передачи мяча в парах на 

месте. 



Олимпийские игры 

древности и 

современности. 

Достижения 

отечественных и 

зарубежных спортсменов   

на Олимпийских играх. 

71 

 

Передачи в парах через 

сетку 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах . 

Уметь выполнять 

передачи мяча в парах . 

72 Передача над собой во 

встречных  колоннах 

 Упражнения с мячом. 

Передачи мяча во встречных колоннах. 

Уметь выполнять 

передачи мяча над собой. 

73 

 

Зачет: передача мяча в 

парах через сетку 

 Передачи мяча в парах через сетку. Уметь выполнять 

передачи мяча в парах 

через сетку. 

74 

 

Передачи в тройках через 

сетку. Способы 

закаливания и простейший 

массаж. 

 Передачи мяча в тройках через сетку. 

 

Уметь выполнять 

передачи мяча в тройках 

через сетку. 

75 

 

Игровое задание: 2:2 

(совершенствование) 

 Передачи мяча в парах, тройках через сетку. Уметь выполнять 

передачи мяча в парах 

через сетку. 

76 

 

Нижняя прямая подача. 

Основные этапы развития 

физической культуры в 

России. 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Подачи мяча через сетку. 

Игровые задания. 

Уметь выполнять 

нижнюю прямую подачу. 

77 

 

Прием подачи. Русские 

народные игры 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия. 

Подачи мяча через сетку. 

Прием подачи. 

Уметь принимать мяч 

снизу после подачи. 

78 

 

Верхняя прямая подача  Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Подачи мяча через сетку. 

 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую 

подачу. 

 4 четверть – 24ч 

Спортивные игры ( 

11часов)  

   

 

79 Бросок  одной рукой   Перехват мяча. Бросок одной рукой  после ловли с пассивным Знать технику  



 после ловли с пассивным 

противодействием 

противодействием.   Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди»  Игра баскетбол. 

 

выполнения технических 

действий 

  

80 Позиционное нападение 

(5:5) с изменением 

позиции игроков 

 Ловля двумя руками в сочетании с остановкой . Бросок двумя руками  после 

ловли.  Позиционное нападение(5:5) с изменением позиций игроков. Игра 

баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

81 Позиционное нападение  и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (4:4, 5:5)  

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

скорости. Бросок одной рукой после ведения. Позиционное нападение ( 

4:4,5:5)  Игра баскетбол.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

82 Ведение мяча с 

изменением скорости  и 

высоты отскока 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости  высоты 

отскока. Бросок одной рукой   после ловли мяча. Игра в баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

83 Сочетание приёмов 

(ведение-остановка-

бросок). Взаимодействие 

трёх игроков в нападении. 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и 

высоты отскока. Сочетание приёмов (ведение-остановка-бросок)  

Взаимодействие трёх игроков в нападении  Игра в баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

84 Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке . Нападение быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

85 Ведение мяча с 

изменением направления 

движения и скорости   

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости  Бросок одной рукой   после ловли мяча. Игра в баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

86 Сочетание приёмов 

(ведение-остановка-

  Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

Знать технику  

выполнения технических 



бросок). 

Взаимодействие трёх 

игроков в нападении. 

скорости . Сочетание приёмов (ведение-остановка-бросок).  Взаимодействие 

трёх игроков в нападении .  Игра баскетбол. 

действий 

  

87 Взаимодействие  

двух игроков 

в защите. 

 Спортивные игры: технические приёмы и тактические действия 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости . Перехват мяча. Взаимодействие двух игроков в защите. Игра в 

баскетбол. 

 

 

 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

 

88 Нападение быстрым 

прорывом(3:2) 

 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости . Перехват мяча. Нападение быстрым прорывом. Игра  в  баскетбол. 

Знать технику  

выполнения технических 

действий 

  

89 Сочетание приёмов 

(ведение-остановка-

бросок). 

Взаимодействие трёх 

игроков в нападении. 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости . Сочетание приёмов (ведение-остановка-бросок).  Взаимодействие 

трёх игроков в нападении .  Игра баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Выполнять 

правильно технические 

действия в игре. 

 Лёгкая атлетика  

  ( 16 часов) 

   

90 Плавание.(представление)  Дать понятие об основных видах плавания, в том числе и прикладного. Получить знания по 

теории плавания 

91 Плавание(представление)  Дать понятие о подводящих упражнениях при обучении плаванию Получить знания по 

теории плавания 

92 Плавание.(представление)  Отработка подводящих упражнениях при обучении плаванию. Упражнения и 

комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Получить знания по 

теории плавания. 

93 Прыжок в длину  с 11-

13шагов разбега 

 Равномерный бег 15 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 11-13 шагов разбега.     Основы туристской 

подготовки.  Способы закаливания организма , простейшие приёмы 

самомассажа.                                                                

Уметь бегать в 

равномерном темпе 



94 Метание  мяча весом 150г 

с 4-5 бросковых шагов  на 

дальность в коридор 10м 

 Челночный бег 3 х10м ( учёт) Метание малого мяча на дальность. Передача 

эстафетной палочки. Круговая эстафета. 

Уметь бегать челночный 

бег 

95 Прыжок в длину  с 11-

13шагов разбега 

 Равномерный бег 15 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 11-13 шагов разбега.                                                                            

Прыжок в длину с места (учёт)  

Знать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега и с места 

96 Развитие выносливости  Равномерный бег 13 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. Подвижные 

игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

97 Прыжок в длину  с 11-

13шагов разбега 

  Равномерный бег 16 мин.  Чередование бега с ходьбой. Развитие 

выносливости.  Прыжок в длину  с 11-13 шагов разбега.                                                                            

Поднимание туловища из положения лёжа на спине (учёт) 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

98 Метание  мяча весом 150г 

с 4-5 бросковых шагов  на 

дальность в коридор 10м 

 Метание мяча на дальность с разбега(учёт) 

Круговая эстафета. Развитие силы(подтягивание) 

Уметь выполнять 

метание мяча на 

дальность 

99 Развитие выносливости  Равномерный бег 16 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. 

Спортивные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

100 Развитие выносливости  Равномерный бег 17 мин.  Чередование бега с ходьбой. Бег в гору. 

Спортивные игры. Подтягивание(учёт)                     

Уметь бегать в 

равномерном темпе 

101 Развитие скоростных 

способностей 

 Учётный урок, бег 30м, 60м. Спортивные игры Спортивные игры: технические 

приёмы и тактические действия 

 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

102 Развитие выносливости  Бег 1500м на результат. Спортивные игры: технические приёмы и тактические 

действия 

Подведение итогов года. Домашнее задание на лето 

Знать как распределить 

силы на дистанции 

103 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) 

и нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

 Подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«ГТО» 

 

Знать нормы сдачи ГТО 



труду и обороне» (ГТО) Бег, прыжки, спортивные игры и др. 

104 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) 

и нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Подготовка  к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«ГТО» 

Бег, прыжки, спортивные игры и др. 

Знать нормы сдачи ГТО 

105 Подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) 

и нормативов, 

предусмотренных «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 Бег, прыжки, спортивные игры и др. Знать нормы сдачи ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

 



№ п/п  Элементы содержания 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

1. Роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная 

подготовка. 

 

Оздоровительные системы 

физического воспитания и 

спортивная подготовка. Правила 

поведения и техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 

 

Знать правила безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Знать и уметь выполнять комплекс 

упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата и мышечной системы. 

2. Развитие выносливости. Повторение специальных 

легкоатлетических  упражнений. Игра «Лапта». Комплекс 

упражнений  для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата и мышечной системы. 

Развитие выносливости. 

Народные игры. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 

15 минут. Уметь выполнять 

специальные легкоатлетические 

упражнения, 

3. Совершенствование скоростных способностей. Ускорения по 

30-40 м.  Низкий старт. Двигательные действия, физические 

качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки. 

 

Развитие скоростных качеств 

Двигательные действия, 

физические качества, 

физическая нагрузка. Контроль 

за индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, 

соблюдением режимов 

физической нагрузки. 

 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью дистанции  30 и 60 метров. 

 

4. Зачет: дистанция 30 м, 60 м Русские народные игры на развитие 

скоростных способностей. Сдача норм ГТО. Подготовка  к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «ГТО» 

 

Народные игры, соревнования. 
Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 
 

Знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью дистанции  30 и 60 метров. 

 

5. Бег в равномерном темпе 10 мин. Метание мяча на дальность ( вес 

150гр) 

 Легкая атлетика: 

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА- , бег на 

Уметь бегать в равномерном темпе 10 

минут. 



короткие - , средние -  и ДЛИННЫЕ 

дистанции - , БАРЬЕРНЫЙ, 

эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, 

метание малого мяча. 

 

 

6. Распределение сил в беге на средние дистанции .Роль физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Развитие скоростной 

выносливости Легкая атлетика: 

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА- , бег на 

короткие - , средние -  и ДЛИННЫЕ 

дистанции - , БАРЬЕРНЫЙ, 

эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, 

метание малого мяча. 

 

Уметь пробегать среднюю до 1000 

метров. 

Знать и понимать роль физической 

культуры и спорта в формировании 

ЗОЖ. 

7. Зачет: 500м (дев), 1000м (юн.) Соревнования Легкая 

атлетика: СПОРТИВНАЯ 

ХОДЬБА- , бег на короткие - , 

средние -  и ДЛИННЫЕ дистанции 

- , БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

 

Уметь пробегать среднюю дистанцию 

500метров (девушки), 1000 метров 

(юноши). 

 

8. Распределение сил на длинной дистанции. Русские народные 

игры на развитие  координации и ловкости. Комплекс упражнений 

для глаз. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики 

для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

 

Развитие выносливости. 

Народные игры. 

Уметь распределять силы на длинной 

дистанции . 



9. Спортивная игра (футбол, волейбол). ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ФУТБОЛУ. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, физкультпауз, элементы релаксации и 

аутотренинга. 

Развитие выносливости. 

Спортивная игра. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по футболу. 

 

Знать правила безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Уметь бегать в равномерном темпе 15 

минут.  

10. Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий на 

дистанции. Оздоровительная система физического воспитания и 

физической подготовки. 

Развитие скоростной 

выносливости. Народные игры. 
Комплексы упражнений для 

развития основных физических 

качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем 

Знать правила безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Уметь бегать по пересеченной 

местности с преодолением 

препятствий.  

 

11. Зачет: дистанция 2 км Подготовка  к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «ГТО» 

.Сдача норм ГТО.  

Соревнования Знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

Уметь распределять силы на длинной 

дистанции и пробегать на время 2000 

метров. 

 

12. Русские народные игры на развитие скоростных способностей. 

Спортивная ходьба. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИККИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА. 

Народные игры 

Знать правила безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью короткие дистанции. 

13. Повторение перемещений в стойке, остановок, поворотов. Игра «В 

ногу». Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовкой.  

Народные игры. 

Развитие двигательных качеств. 

Знать правила безопасности на уроках 

баскетбола. 

 

14. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризм и охраны здоровья. .Повторение ведения мяча с 

изменением скорости и направления. Основы туристской подготовки. 

 

Упражнения на ведение мяча. 

Развитие двигательных качеств. 
Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных 

систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Уметь выполнять технические приемы 

(ведение мяча).  

15. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Командные 

(игровые) виды спорта. Баскетбол. Правила соревнований по 

баскетболу. 

Упражнения на ведение мяча. 

Развитие двигательных качеств. 

Уметь выполнять технические приемы 

(ведение мяча).  

16. Ловля и передача с пассивным сопротивлением защитника.  Игра Упражнения на ловлю и Уметь выполнять технические приемы 



«Передачи капитану». передачу мяча. 

Народные игры. 

Развитие двигательных качеств. 

(ловля и передача мяча).  

17. Броски одной рукой с пассивным сопротивлением защитника Упражнения на броски мяча по 

кольцу, игровые задания. 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу).  

18. Броски двумя руками с пассивным сопротивлением. Упражнения на броски мяча по 

кольцу, игровые задания. 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

19. Дальние броски по кольцу. Игра «Большой мяч». Упражнения на броски мяча по 

кольцу. Народные игры. 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

20. Совершенствование штрафного броска. Двигательные действия, 

физические качества и нагрузка. 

 

Упражнения на броски 

мяча по кольцу, игровые 

задания. Упражнения и комплексы 

из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

21. Зачет: штрафной бросок. Упражнения на броски мяча по 

кольцу, игровые задания. 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

22. Броски одной и двумя руками в прыжке (обучение) Упражнения на броски мяча по 

кольцу, игровые задания. 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

23. Броски одной и двумя руками в прыжке (совершенствование) Упражнения на броски мяча по 

кольцу, игровые задания. 

 

Уметь выполнять технические приемы 

(броски по кольцу). 

24.  Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержания репродуктивной функции. Обучение 

перехвату мяча. 

Упражнения на 

выполнения перехвата мяча. 
Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и 

Уметь выполнять технические приемы 

(перехват мяча).  



формирования телосложения. 

 

25. Совершенствование перехвату мяча. Упражнения на выполнения 

перехвата мяча. 

Уметь выполнять технические приемы 

(перехват мяча).  

26. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину. 

Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать тактические приемы игры 

(защита, нападение)   

27. Нападение быстрым прорывом (2:1). Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать тактические приемы игры 

(нападение)   

28. Тактика защиты. Защита зоны. Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать тактические приемы игры 

(защита)   

29. Персональная опека. Игра «Шаром в лунку». Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать тактические приемы игры 

(защита)   

30. Комбинации из освоенных элементов. Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Уметь выполнять технические приемы 

(ведение мяча, броски по кольцу, 

перехват мяча).  

31. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи. 

 

Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать правила соревнований по 

баскетболу. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Уметь выполнять технические приемы 

(ведение мяча, броски по кольцу, 

перехват мяча). Знать тактические 

приемы игры (защита, нападение)   

32. Игровые задания на совершенствование взаимодействия игроков 

(3:3) 

Упражнения на ведение мяча, 

ловли и передачи, броски по 

кольцу, игровые задания. 

Знать правила соревнований по 

баскетболу. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

 



33. Учебная игра по упрощенным правилам (баскетбол). Спортивная игра. 

 

Знать правила безопасности на уроках 

баскетбола. 

Знать правила соревнований по 

баскетболу. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

34. Игра «Горелки».  Теория: Социально-психологические основы. 

Обучение и самообучение  двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления.                                                                                                                                                                                  

Русские народные игры. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИККИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА. 

 

Знать правила безопасности на уроках 

гимнастики. 

35. Повторение построения и перестроения. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Строевые упражнения. Уметь выполнять построения в 

колонну, шеренгу, перестраиваться в 

шеренгу и колонну по 2 и 3 человека. 

36. Сочетание выполнения движений руками с ходьбой, подскоками, 

поворотами. Упраж-е на брусъях (висы, упоры,  перемахи, подъем 

переворотом, седы,  соскоки, комбинация).  

Гимнастические упражнения. 
Олимпийские игры 

древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение 

в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших 

туристических походов. 

Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе.  

Основы туристской подготовки. 

Уметь выполнять ОРУ в движении. 

37. ОРУ в парах. Упраж-е на брусьях(висы, упоры, перемахи, подъем 

переворот,  седы, соскоки ,комбинация). Комплекс упражнений для 

основных физических качеств, функциональных возможностей  

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.                                              

Гимнастические упражнения. 

Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

Уметь выполнять ОРУ в парах. 

38. ОРУ с гимнастическими палками, обручами, булавами, мячами, 

тренажерами. Опорный прыжок , согнув ноги (козел в длину) 

Гимнастические упражнения. 

Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных 

Уметь выполнять ОРУ с 

гимнастическими предметами. 



высота 115см.(юн). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110см)(дев). 

снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

39. Силовые упражнения. Игра «Петухи»Опорный прыжок ноги вместе 

и врозь высота козла110-115 см.Прыжок боком конь в ширину , 

высота110 см.(дев) 

Гимнастические упражнения. 

Русские народные игры. 

Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

Уметь выполнять ОРУ на развитие 

силовых способностей. 

40. Зачет: подтягивание (мальчики), отжимания (девочки). Сдача норм 

ГТО. 

Гимнастические упражнения. 

Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

Уметь выполнять подтягивание на 

высокой перекладине (мальчики), 

отжимания от гимнастической 

скамейки (девочки). 

41. Мост из положения  лежа на спине. Мост из  положения стоя с 

помощью и самостоятельно. Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

ПЕРЕВОРОТЫ). 

 

Упражнения с элементами 

акробатики. 

 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: мост. 

42. Силой стойка на голове,  руках и на лопатках. Акробатические 

упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

 

Упражнения с элементами 

акробатики. 

 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: стойка на голове, лопатках 

и руках. 

 

43. Длинный кувырок, с трех шагов. Гимнастическая полоса 

препятствий. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

 

Упражнения с элементами 

акробатики. 

 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: кувырок вперед и назад, 

длинный кувырок. 

 

44. Акробатическая комбинация из освоенных элементов. Игра 

«Перепрыгни «ручей» Акробатические упражнения и комбинации 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

ПЕРЕВОРОТЫ). 

 

Упражнения с элементами 

акробатики. Русские народные 

игры. 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: мост, стойка на голове, 

лопатках и руках, кувырок вперед и 

назад, длинный кувырок. 



45. Зачет: Акробатическая комбинация из освоенных элементов. Равновесие 

на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед.(дев) 
Упражнения с элементами 

акробатики. 

 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: мост, стойка на голове, 

лопатках и руках, кувырок вперед и 

назад, длинный кувырок. 

46. Лазание по канату. Прыжковые упражнения. 

Русские народные игры. 

Уметь выполнять прыжки через 

скакалку. 

47. Прыжки через гимнастическую  скамейку. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 
Прыжковые упражнения. Уметь выполнять прыжки через 

гимнастическую скамейку. 

48. Зачет: прыжок в длину с места. Лазание поканату. Прыжковые упражнения. Уметь выполнять прыжок в длину с 

места. 

 

49. Самостоятельное составление гимнастической комбинации. Игра 

«Пустое место». 

Упражнения с элементами 

акробатики. Подвижные игры. 
Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 
 

 

Уметь выполнять акробатические 

элементы: мост, стойка на голове, 

лопатках и руках, кувырок вперед и 

назад, длинный кувырок. 

50. Упражнение на гимнастическом бревне (равновесие на одной ноге, 

повороты, ходьба, прыжки). Упражнения и композиции 

ритмической  гимнастики, танцевальных движений. 

Упражнения на 

гимнастическом бревне. 
Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

 

Умение выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне. 

51. Игры на развитие координации. УПРАЖНЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ: 

СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И 

ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

 

Уметь выполнять прыжки через 

скакалку, кувырки вперед. 

52. Повторение  попеременных ходов. Лыжная подготовка: 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 

Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. Лыжная 

подготовка: основные способы 

передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, 

Знать правила безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Уметь передвигаться на лыжах 

двухшажным и четырехшажным 

попеременным ходом 



поворотов, торможений. 

 

 

53. Повторение одновременных ходов. Лыжная подготовка: 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 

Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

Лыжная подготовка: 

основные способы 

передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

 

Уметь передвигаться на лыжах 

одновременными ходами. 

 

54. Повторение способов подъема и торможения. Подъем «лесенкой», 

«елочкой». Лыжная подготовка: 

основные способы 

передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

 

Уметь подниматься в гору 

различными способами. 

55. Попеременный четырехшажный ход. Игра «Биатлон». 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

 

Уметь передвигаться на лыжах 

четырехшажным попеременным 

ходом. 

56. Зачет: техника попеременных ходов.  Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

Уметь передвигаться на лыжах 

двухшажным и четырехшажным 

попеременным ходом. 

57. Преодоление бугров и впадин при спуске. Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

Уметь преодолевать препятствия на 

дистанции. 

58. Прохождение дистанции 3 км. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики, элементы релаксации и аутотренинга. 

Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

 

Уметь преодолевать дистанцию до 3 

км в спокойном темпе. 

59. Преодоление контруклона.  Игра «Подъем по одному» Подъем «лесенкой», «елочкой».  Уметь подниматься в гору 



Преодоление контруклона. различными способами. 

60. Прохождение отрезков по 500 метров на время. Передвижение  на лыжах в 

быстром темпе. 

Уметь пробегать дистанцию до 800 

метров на время. 

 

61. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. Спуск со склона в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Уметь спускаться со склона в 

различных стойках с препятствиями 

на дистанции. 

62. Прохождение отрезков по 800 м на время. Передвижение  на лыжах в 

быстром темпе. 

Уметь пробегать дистанцию до 800 

метров на время. 

63. Совершенствование спуска со склона в различных стойках. Спуск со склона в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Уметь спускаться со склона в 

различных стойках. 

64. Игра: «Гонки с выбыванием». Физкультминутки и физкультпаузы. 

Основы туристической подготовки. 

Передвижение  на лыжах в 

быстром темпе. 

Уметь пробегать дистанцию от 800 

метров на время. 

 

65. Прохождение дистанции 4 км в спокойном темпе. Передвижение  на лыжах в 

равномерном темпе. 

 

Уметь преодолевать дистанцию до 4 

км в спокойном темпе. 

66. Гонки с преследованием. Передвижение  на лыжах в 

быстром темпе. 

Уметь пробегать дистанцию от 500  

метров в быстром темпе. 

67. Повторение поворотов на месте. Игра «Ловкие повороты». Повороты на месте и в 

движении. 

Уметь выполнять повороты на месте и 

после спуска со склона. 

68. Прохождение дистанции 3 км с изменением скорости. Передвижение  на лыжах в 

равномерном и переменном 

темпе. 

 

Уметь преодолевать дистанцию до 3 

км с изменением скорости на финише. 

69. Распределение сил на дистанции. Передвижение  на лыжах в 

равномерном и переменном 

темпе. 

 

Уметь преодолевать дистанцию до 5 

км с изменением скорости на старте, 

финише и середине дистанции. 

70. Зачет: дистанция 3 км (девушки), 5 км (юноши) Сдача норм ГТО. Передвижение  на лыжах в 

быстром темпе. 

Уметь пробегать дистанцию до 5 км 

на время. 

 

71. Катание с гор. Основные способы закаливания, простейшие приемы 

самомассажа.  

Спуск со склона в высокой, 

средней и низкой стойках. 

Подъем «лесенкой», «елочкой».  

Уметь спускаться со склона в 

различных стойках 

72. Эстафеты на лыжах. Передвижение  на лыжах в Уметь пробегать дистанцию от 400  



быстром темпе. метров в быстром темпе. 

 

73. Совершенствование  перемещений в стойке. Теория: культурно-

исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного 

спорта. 

Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в 

стойке. 

 

Знать правила безопасности на уроках 

по волейболу. 

Уметь выполнять перемещения в 

стойке. 

74. Передачи мяча над собой. Сов-ние стоек, поворотов, остановок. Упражнения с мячом. 

Стойка игрока, перемещения в 

стойке, повороты и остановки. 

Уметь выполнять передачи мяча над 

собой. Уметь выполнять стойки, 

повороты, остановки волейболиста. 

75. Передача мяча в парах на месте. Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения отечественных и зарубежных  

спортсменов   на  Олимпийских играх. 

Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах. 

Уметь выполнять передачи мяча в 

парах на месте. 

76. Передачи в парах через сетку. Игра «Гонка мячей по кругу». Упражнения с мячом. 

Передачи мяча в парах через 

сетку. 

Уметь выполнять передачи мяча в 

парах через сетку. 

77. Передача над собой во встречных  колоннах. Способы закаливания 

и простейший массаж. 

Упражнения с мячом. 

Передачи мяча во встречных 

колоннах. 

Уметь выполнять передачи мяча над 

собой. 

78. Зачет: передача мяча в парах через сетку. Передачи мяча в парах через 

сетку. 

Уметь выполнять передачи мяча в 

парах через сетку. 

79. Передачи в тройках через сетку. Передачи мяча в тройках через 

сетку. 

 

Уметь выполнять передачи мяча в 

тройках через сетку. 

80. Игровое задание: 2:2 Передачи мяча в парах, тройках 

через сетку. 

Уметь выполнять передачи мяча в 

парах через сетку. 

81. Нижняя прямая подача. Игра «Пока летит мяч». Подачи мяча через сетку. 

Игровые задания. 

Уметь выполнять нижнюю прямую 

подачу. 

82. Основные этапы развития физической культуры в России. НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ 

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Основные 

этапы развития физической 

культуры в России. 

Уметь принимать мяч снизу после 

подачи. 

83. Верхняя прямая подача. Подачи мяча через сетку. 

 

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу. 



84. Совершенствование верхней прямой подачи. Игра «Вышибалы». Подачи мяча через сетку. 

Игровые задания. 

Уметь выполнять верхнюю прямую 

подачу. 

85. Зачет: подача мяча. Подачи мяча через сетку. Уметь выполнять нижнюю и верхнюю 

прямые подачи. 

86. Теоретические знания: способы плавания (кроль на груди и спине) Способы плавания 
 НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ 

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Уметь выполнять подводящие 

упражнения. 

87. Нападение с изменением позиций.  Передачи мяча через сетку. 

Нападающий удар. 

Уметь выполнять нападающий удар. 

88.  Игровые задания 3:3. Передачи мяча через сетку. 

Подачи мяча через сетку. 

Прием подачи. Нападающий 

удар. 

Уметь выполнять передачи мяча в 

тройках через сетку. 

Уметь выполнять нижнюю и верхнюю 

прямые подачи. 

89. Эстафеты с элементами волейбола. Передачи мяча через сетку. 

Подачи мяча через сетку. 

 

Уметь выполнять нижнюю и верхнюю 

прямые подачи. Уметь выполнять 

передачи мяча в парах через сетку. 

90. Учебная игра.  Игра по правилам (волейбол). передача мяча 

через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

 

Передачи мяча через сетку. 

Подачи мяча через сетку. 

Прием подачи. Нападающий 

удар. 

Знать правила соревнований по 

волейболу. Уметь выполнять нижнюю 

и верхнюю прямые подачи. Уметь 

выполнять передачи мяча в парах 

через сетку. Уметь выполнять 

нападающий удар. 

91. Эстафета с препятствиями. Эстафетный бег, бег с 

препятствиями на короткие 

дистанции. 

 

Знать правила безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Уметь бегать эстафетный бег. 

92. Развитие скоростной выносливости. Минифутбол.  Повторный бег на дистанции 100 

– 150 метров. 

Уметь бегать с максимальной 

скоростью дистанцию150 метров. 

93. Бег с ускорениями по 30 – 60 метров. Футбол. Бег с ускорениями на коротких 

дистанциях ( 30 – 50 метров). 

Уметь бегать с максимальной 

скоростьюдистанции  30 и 60 метров. 

94. Зачет: дист. 60 м. Спортивная ходьба. Бег на дистанцию 60 метров. Знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 



Уметь бегать с максимальной 

скоростью дистанцию60 метров. 

95. Эстафетный бег. Прыжки в высоту с 7-9 шагов Эстафетный бег с передачей 

эстафетной палочки. 

Уметь передавать эстафетную 

палочку. 

Уметь бегать эстафетный бег. 

96. Совершенстование старта с эстафетной палочкой. Прыжки в высоту 

с 7-9 шагов. 

Повторение старта с эстафетной 

палочкой, бега и передачи 

эстафетной палочки. 

Уметь передавать эстафетную 

палочку. 

97. Сов-ние передачи эстафетной палочки. Основы туристической 

подготовки. 

Повторение передачи 

эстафетной палочки в зоне 

передачи. 

Уметь передавать эстафетную 

палочку. 

Уметь бегать эстафетный бег. 

98. Эстафетный бег 4х50 м. Прыжки в длину с разбега Повторение старта с эстафетной 

палочкой, бега и передачи 

эстафетной палочки. 

Уметь передавать эстафетную 

палочку. 

Уметь бегать эстафетный бег. 

99. Метание мяча в вертикальную и горизонтальные цели,(1х1)  с 18 

м.(юн) 12-14 (дев). Прыжки в длину с разбега. 

Метание мяча на дальность с 

места, с двух шагов и с разбега. 

Уметь метать мяч на дальность. 

100. Метание мяча в цель. Игра «Попади в мишень». Броски набивного 

мяча из различных положений , вес 2-3кг 

Метание мяча в цель. 

Народная игра. 

Уметь метать мяч в цель. 

 

101. Зачет: эстафетный бег 4х100 м. Старт с эстафетной палочкой, 

бег и передача эстафетной 

палочки. 

Знать правила соревнований по легкой 

атлетике. 

Уметь передавать эстафетную 

палочку. 

Уметь бегать эстафетный бег. 

102. Игры: «Увернись от мяча», «Спринт с метаниями». Бег на короткие дистанции, 

метание мяча, подвижные игры. 

Уметь метать мяч на дальность и в 

цель. 

103. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Бег, прыжки, спортивные 

игры и др. Подготовка к 

выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

Знать нормы сдачи ГТО 



104. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Бег, прыжки, спортивные 

игры и др. Подготовка к 

выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

Знать нормы сдачи ГТО 

105. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Бег, прыжки, спортивные 

игры и др. Подготовка к 

выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

Знать нормы сдачи ГТО 

 



 

 

 


