
 

 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету физическая культура для 5- 

9 классов  МОУ СШ №7 г.Фурманова  разработана в соответствии с 

Федеральным законом №273 «Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО, утверждённый Приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова. 

 В результате изучения предмета физическая культура в 5-9 классах  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

• определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных 

• характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принёсших 

славу российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 



занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• вести дневник по 

физкультурной деятельности, 

включать в него оформление 

планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

разной функциональной 



• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели 

физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, 

контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками 

в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

• проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

• проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 



освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов 

• выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

• преодолевать 

естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега; 

• осуществлять судейство 

по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке. 

 



России); 

• выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы и 

авторской программы  «Комплексная программа физического воспитания 1-

11 классов» А.П Матвеев  (М.: Просвещение 2013). 

В соответствии с ФБУПП учебный план «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе, на его преподавание отводится 

(105) часов в год. 

Для прохождения программы  в учебном процессе можно использовать 

учебник: А.П Матвеева  Физическая культура 5класс, 6-7класс.  А.П 

Матвеева  8-9 кл. Москва «Просвещение», 2013. программный материал 

делится на две части – базовую и вариативную. В базовую входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент ( решением методического обьядинения часть кроссовой 

подготовки заменяется лыжной подготовкой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя  программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 



прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе 

уроков, так и отдельно один час в четверти.  

 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено, по 

окончании основной школы учащихся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, пройденных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончанию основной школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет. 

Литература для обучающихся:  

Физическая культура  5 класс,6-7класс, 8-9класс.АП. Матвеева. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 5-9 классов 

 

№ 

п/п 

           Виды программного материала                                    Количество часов ( уроков ) 

    1                                                   класс 

    1 Базовая часть        5           6 
            7 

        8         9 

  1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

      88        88          88        88       88 

  1.2 Подвижные игры       17               

  1.3 Гимнастика с элементами акробатики        18        18           18      18       18 

  1.4 Легкая атлетика / кроссовая 

подготовка 

    24 / 16   24/ 16       24  /  16    24/ 16   24/16 

  1.5 Лыжная подготовка       30        30           30      30      30 

    2 Вариативная часть       17        17           17      17      17 

  2.1 Спортивные игры       17        17           17      17      17 

 Итого       105       105          105      105     105 



 

Требования к качеству освоения программного материала в 5 классе. 

 Требования к знаниям. Правила безопасного поведения на занятиях по 

физическому воспитанию. Значение физических способностей для человека. 

Упрощенные правила одной из спортивных игр. Правила проведения одной 

подвижной игры. 

Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика: освоить лазание по канату в два приема: два кувырка в 

длину слитно; стойка на одной ноге на набивном мяче; опорный прыжок через 

гимнастического козла в ширину согнув ноги; лазание по канату; "полушпагат"; 

"мост" (девочки); преодоление вертикальных препятствий (с опорой и без 

опоры). 

Легкая атлетика: низкий старт; бег 60 м; равномерный бег до 2000 м; 

прыжки в высоту способом "перешагивание"; метание мяча на дальность и в 

цель; кросс до 2,5 км; передача эстафеты; прыжок в длину в шаге. 

Лыжная подготовка: Попеременный двухшажный ход; одновременный 

бесшажный; подъем наискось "полуелочкой"; торможение "плугом"; повороты 

переступанием; передвижение на лыжах до 2,5 км. 

Элементы спортивных игр: баскетбол (стойка игрока, передвижения, 

остановка прыжком, ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении, ведение, мяча правой и левой рукой, бросок мяча одной рукой с 

места); волейбол (стойка игрока, передвижения, верхняя передача мяча); 

футбол (передвижения скрестными и приставными шагами, удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней 

частью подъема); ручной мяч (стойка игрока, передвижение, остановка двумя 

шагами, ведение мяча, ловля мяча двумя руками и передача одной и двумя 

руками на месте, бросок одной сверху). 

Развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты движений, скоростно-

силовых, выносливости, гибкости, силы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                                                                                                                       

6 класс  

№

п/

п   

Тема урока  Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся  

Вид контроля  Дата проведения  

План  Факт  

  

Легкая атлетика (11 ч) 

 

1. Высокий старт, 

бег по 

дистанции.  

Вводный  Высокий старт ( 15-30 м), 

стартовый разгон,  бег по дистанции 

(40-50 м).  Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты 

встречные.  Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Технология спринтерского бега.   

 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью  

на дистанцию 60 м 

Текущий  3.09 3.09 

2. Высокий старт, 

бег  по 

дистанции. 

Эстафеты 

линейные. 

Комбинирова

нный  

Высокий старт ( 15-30 м). Бег по 

дистанции (40-50 м), специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. Развитие 

скоростных качеств. Измерение 

результатов.   

 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м 

Текущий 4.09 6.09 

3. Финиширование 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

ОРУ. 

Совершенств

ования 

Высокий старт ( 15-30 м). 

финиширование.  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные, передача 

палочки. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных 

положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м 

Текущий 4.09 7.09 

4. Высокий старт. Совершенств Высокий старт (15-30 м). Уметь: бегать с Текущий 9.09 10.09 



Финиширование

. 

ования финиширование. Бег (3×50 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных положений.  

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м 

5. Бег (60 м) Контрольный  Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения, 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований в спринтерском беге.   

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60 м. 

М.:                  

«5» - 10,0 с.; 

«4» - 10,6 с.;  

«3» - 10,8 с.; д.: 

«5» - 10,4 с.; 

«4» - 10,8 с.;  

«3» - 11,2 с.. 

13.09 13.09 

6. Метание малого 

мяча. Прыжки в 

длину.  

Комбинирова

нный 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 ×1) с 8-10 м. прыжок в 

длину с 7-9 шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину.  

Уметь: метать мяч в 

мишень и на дальность; 

прыгать в длину с разбега   

Текущий  14.09 14.09 

7. Прыжок в 

длину. Метание 

теннисного 

мяча.  

Комбинирова

нный  

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Приземление. Метание теннисного 

мяча на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Терминология метания.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега;  метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий 16.09 17.09 

8. Прыжок в 

длину. Метание 

теннисного 

мяча. 

Комбинирова

нный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках.  

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

Текущий 17.09 20.09 

9. Прыжок в Учетный  Прыжок в длину с 7-9 шагов. Уметь: прыгать в длину с Оценка 18.09 21.10 



длину. Метание 

теннисного 

мяча. 

Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила 

соревнований в метании.  

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность. 

техники 

прыжка в 

длину и 

метания мяча в 

цель.  

10. Бег 1000 м. Комбинирова

нный 

 Бег 1000 м. Бег по дистанции. 

Развитие выносливости. 

Подвижные игры «Невод», 

«Круговая эстафета».  

Уметь:  пробегать 

среднюю беговую 

дистанцию  

Текущий  23.09 24.10 

11 Бег 1000 м. Комбинирова

нный 

М.: «5»- 5,00 

мин; «4»- 5,30 

мин; «3»- 6,00 

мин; д.:                         

«5»-5,30 мин; 

«4»- 6,00 мин; 

«3»- 6,20 мин 

24.09 27.10 

 

Кроссовая подготовка 9ч. 

12. Равномерный 

бег.  

Комбинирова

нный 

Равномерный бег (12 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  25.09 28.10 

13. Равномерный 

бег. 

Преодоление 

препятствий.  

Совершенств

ования  

Равномерный бег (14 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  30.09 1.10 

14. Равномерный 

бег.  

Совершенств

ования 

Равномерный бег (15 мин). Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  1.10 4.10 

15. Бег под гору. Бег 

в гору.  

Совершенств

ования 

Равномерный бег (16 мин). Бег под 

гору. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  2.10 5.10 

16. Равномерный 

бег. Бег под 

Совершенств

ования 

Равномерный бег (17 мин). Бег под 

гору. Бег  в гору.  Спортивная  игра 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

Текущий  7.10 8.10 



гору. Бег в гору.  «Лапта». Развитие выносливости. мин). 

17. Бег по песку. 

Преодоление 

препятствий 

Совершенств

ования 

Равномерный бег (17 мин). Бег по 

песку. Преодоление препятствий. 

Спортивная  игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  8.10 11.10 

18. Бег по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

препятствий 

Совершенств

ования 

Равномерный бег (18 мин). Бег по 

пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная  игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Текущий  

 

9.10 12.10 

19. Бег по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

препятствий 

Совершенств

ования 

14.10 15.10 

20. Бег  2000 м Учетный  Бег (2000 м). Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин). 

Бег 2 км без 

учета времени.  

15.10 18.10 

 

Гимнастика (18 ч) 

 

21. Висы. Строевые 

упражнения.  

Изучение 

нового 

материала  

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Сед ноги врозь (м.). 

Вис лежа. Вис присев (д.). 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь: выполнять   

строевые упражнения, 

висы.  

Текущий    

22. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования  

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). вис лежа. Вис присев (д.). 

Эстафеты.  ОРУ на месте без 

предметов. Развитие силовых 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

висы.  

Текущий    



способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей.  

23. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь 

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 

Эстафеты. ОРУ с гимнастической 

палкой. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

висы.  

Текущий    

24. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте 

без предметов. Подъем переворотом 

в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис 

лежа.  Вис присев (д.).  ОРУ с 

гимнастической палкой.   Развитие 

силовых способностей 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

висы.  

Текущий    

25. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования  

  

26. Висы. Строевые 

упражнения.  

Учетный   Выполнение на технику. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь  

(м.). Вис лежа. Вис присев (д.).  

Выполнение подтягивания в висе.   

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

висы.  

Оценка 

техники 

выполнения 

висов.  

  

27. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Изучение 

нового 

материала 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). ОРУ в 

движении. Эстафеты.  Упражнения 

на гимнастической скамейке. ОРУ 

без предметов.  Развитие  

скоростно-силовых способностей.  

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Текущий    

28. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования  

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). ОРУ без 

предметов. Эстафеты. Упражнения 

на гимнастической скамейке.   

Развитие  скоростно-силовых 

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Текущий    



способностей.  

29. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). ОРУ с 

обручем. Эстафеты.  Упражнения на 

гимнастической скамейке.   

Развитие  скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Текущий    

30. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). ОРУ в 

движении. Эстафеты. Выполнение 

комплекса упражнений с обручем. 

Развитие  скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Текущий    

31. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Совершенств

ования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100-110 см). ОРУ с 

обручем. Эстафеты.  Упражнения на 

гимнастической скамейке.   

Развитие  скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Текущий    

32. Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения.  

Учетный   Выполнение прыжка ноги врозь (на 

оценку). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем (5-6 упражнений). 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: выполнять  

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения. 

Оценка  

техники 

опорного 

прыжка  

  

33. Акробатика. 

Кувырок вперед, 

назад.  

Изучение 

нового 

материала 

Кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках – выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед 

слитно.  ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять  

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации.  

Текущий    

34. Акробатика. Два 

кувырка вперед 

слитно. 

Совершенств

ования  

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения стоя (с помощью). 

ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять   

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий    



35. Акробатика.  

Два кувырка 

вперед слитно. 

Совершенств

ования 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения стоя (с помощью). 

ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять   

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации  

Текущий    

36. Акробатика.  

Два кувырка 

вперед слитно. 

«Мост» из 

положения стоя 

Совершенств

ования 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» 

из положения стоя (с помощью). 

Комбинация из разученных 

приемов. Комбинация ОРУ с мячом. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять   

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

   

Текущий    

37. Акробатика.  

Два кувырка 

вперед слитно. 

Совершенств

ования 

Выполнение комбинации из 

разученных элементов. Выполнение 

комбинации ОРУ с мячом. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять   

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Текущий    

38. Акробатика.  Учетный  Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. ОРУ с предметами.  

Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: выполнять  

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

Оценка 

техники 

выполнения 

кувырков 

  

 

39. Лыжная 

подготовка. 

Техника 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

Вводный  Техника безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке. Травматизм, 

причины возникновения и меры 

предупреждения. 

Знать: правила техники 

безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке  

Текущий    

40. Строевые 

упражнения с 

лыжами и на 

лыжах.. 

Изучения 

нового 

материала  

Строевые упражнения с лыжами и 

на лыжах. Повороты переступанием 

вокруг пяток лыж. Передвижение 

по учебному кругу (1 км)  Военно-

прикладное значение лыжного 

спорта.  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах  

Текущий    

41. Строевые Совершенств Строевые упражнения с лыжами и Уметь: выполнять Текущий   



упражнения с 

лыжами и на 

лыжах.. 

ования  на лыжах. Повороты переступанием 

вокруг пяток лыж.  Передвижение 

по учебному кругу (1 км) Термины 

лыжного спорта. 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

42. Строевые 

упражнения с 

лыжами и на 

лыжах. 

Совершенств

ования 

Строевые упражнения с лыжами и 

на лыжах. Повороты махом на 180
° 
 

на месте.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий   

43. Строевые 

упражнения с 

лыжами и на 

лыжах. 

Совершенств

ования 

Строевые упражнения с лыжами и 

на лыжах. Повороты махом на 180
° 
 

на месте.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Слалом на равнине». Развитие 

выносливости.  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий    

44. Передвижение 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг. 

Совершенств

ования 

Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. Отталкивание 

лыжами.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Слалом на равнине». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом  

Текущий   

45. Передвижение 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг. 

Совершенств

ования 

Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. Отталкивание 

лыжами.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

46. Передвижение 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг. 

Совершенств

ования  

Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. Отталкивание 

палками.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

47. Передвижение Совершенств Передвижение на лыжах. Уметь: выполнять Текущий    



на лыжах. 

Скользящий 

шаг.  

ования  Скользящий шаг. Отталкивание 

палками.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

48. Передвижение 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг.  

Комбинирова

нный  

Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

49. Передвижение 

на лыжах. 

Скользящий 

шаг.  

Комбинирова

нный  

Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

50. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

Комбинирова

нный 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Согласованность 

работы рук и ног.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом  

Текущий   

51. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

ход.  

Комбинирова

нный 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Согласованность 

работы рук и ног.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

52. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

Комбинирова

нный 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Обучение на 

учебных кругах на равнине.  

Передвижение по учебному кругу (1 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Текущий   



ход.  км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

53. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

ход.  

Комбинирова

нный 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Обучение на 

учебных кругах на равнине.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Найди флажок». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

54. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

ход.  

Комбинирова

нный 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Обучение на 

учебных кругах на равнине с 

включением пологих подъемов.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

55. Классические 

ходы. 

Попеременный 

двухшажный 

ход.  

Учетный  Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Обучение на 

учебных кругах на равнине с 

включением пологих подъемов.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Оценка 

техники 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода  

  

56. Техника 

одновременных 

ходов.  

Комбинирова

нный 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный бесшажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «По следам». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

бесшажным  ходом 

Текущий   

57. Техника Комбинирова Техника одновременных ходов. Уметь: передвигаться на Текущий   



одновременных 

ходов. 

нный  Одновременный бесшажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км)  Игра «По следам». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

лыжах одновременным 

бесшажным  ходом  

58. Техника 

одновременных 

ходов.  

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов.  

Одновременный одношажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км)  Игра «Охота на лис». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий    

59. Техника 

одновременных 

ходов.  

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов. 

Одновременный одношажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Охота на лис». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

60. Техника 

одновременных 

ходов. 

Комбинирова

нный 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным  ходом 

Текущий   

61. Техника 

одновременных 

ходов. 

Учетный  Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным  ходом  

Оценка 

техники 

выполнения 

одновременны

х ходов  

  

62. Коньковый ход.  Комбинирова

нный  

Коньковый ход. Согласованность 

работы рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Кто первый?». Развитие 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий    



скоростных качеств. 

63. Коньковый ход.  Комбинирова

нный 

Коньковый ход.  Согласованность 

работы рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Кто первый?». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

64. Коньковый ход. Комбинирова

нный 

Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный коньковый ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Слалом на равнине». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

65. Коньковый ход.  Учетный  Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный коньковый ход.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км) Игра «Слалом на равнине». 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Оценка 

техники 

выполнения 

конькового 

хода  

  

66. Преодоление 

подъемов и 

спусков.  

Комбинирова

нный 

Преодоление подъемов и спусков. 

Стойки спусков.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски  

Текущий   

67. Преодоление 

подъемов и 

спусков. 

Комбинирова

нный 

Преодоление подъемов и спусков.  

Стойки спусков.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

скоростных качеств  

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски 

Текущий   

68. Стойки спусков. Комбинирова

нный  

Стойки спусков. Высокая стойка.  

Передвижение по учебному кругу (1 

км)  Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости. 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски 

Текущий   



 

69. Волейбол. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Изучение 

нового 

материала  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах и над собой. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. Техника безопасности.  

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

70. Волейбол. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в парах.  

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  через зону и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в 

парах  через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в 

формировании здорового образа 

жизни  

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

71. Волейбол. 

Прием мяча 

снизу.  

Совершенств

ования  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  в одной зоне и через зону, 

над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах  через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. 

Игра по упрощенным правилам.  

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

72. Волейбол. 

Нижняя прямая 

подача мяча.  

Комплексный  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  и тройках через зону, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах  через зону и через 

сетку. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах  

  



правилам.  

73. Волейбол. 

Прямой 

нападающий 

удар.  

Совершенств

ования   

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах  через 

зону и через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания  мяча партнером.  

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

74. Волейбол. 

Тактика 

свободного 

нападения.  

Комплексный  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  и тройках через зону, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах  через зону и через 

сетку. Эстафеты.  Комбинации из 

разученных элементов  в парах. 

Нижняя прямая подача.  Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

приема мяча 

двумя руками 

снизу в парах  

  

75. Волейбол. 

Учебно-

тренировочная 

игра. 

Совершенств

ования  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах  и тройках через зону, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах  через зону и через 

сетку. Эстафеты.  Комбинации из 

разученных элементов  в парах. 

Нижняя прямая подача.  Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика свободного нападения. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

нижней 

прямой подачи 

мяча  

  



Игра по упрощенным правилам.  

76. Баскетбол. 

Стойки и 

передвижения 

игрока.  

Изучение 

нового 

материала  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на 

месте. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

77. Баскетбол. 

Ведение мяча 

два шага бросок 

в кольцо. 

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в средней стойке на 

месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

Правила игры в баскетбол.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

78. Баскетбол. 

Передача мяча 

двумя руками, 

одной рукой.  

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в высокой стойке на 

месте. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления и 

высоты 

отскока  

  

79. Баскетбол. 

Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска.  

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча в низкой стойке. 

Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    



координационных способностей.  

80. Баскетбол. 

Ведение мяча с 

разной высотой 

отскока.  

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча одной рукой от 

плеча в движении. Игра  (2 ×2, 

3×3). Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

81. Баскетбол. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах.  

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча  двумя руками 

от груди в парах с пассивным 

сопротивлением. Игра  (2 ×2, 3×3). 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

баскетбола.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий    

82. Баскетбол.  Игра  

(2 ×2, 3×3). 

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Бросок мяча одной рукой 

от плеча в движении после ловли 

мяча. Передача мяча  двумя руками 

от груди в парах на месте и в 

движении. Игра  (2 ×2, 3×3). 

Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий. 

Оценка 

техники броска 

мяча одной 

рукой от плеча 

в движении 

после ловли 

мяча  

  

83. Баскетбол. 

Передача мяча 

двумя руками от 

головы в парах 

Комбинирова

нный  

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение с изменением направления. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ведения  мяча. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий.    



на месте и в 

движении. 

Передача мяча  двумя руками от 

груди в парах на месте и в 

движении. Сочетание приемов 

ведения, остановки, броска.  Игра  

(2 ×2, 3×3). Развитие 

координационных способностей.  

84. Баскетбол. 

Позиционное 

нападение. 

Комбинирова

нный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча правой (левой) рукой. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. Передачи 

мяча двумя руками от груди в 

тройках в движении. Позиционное 

нападение. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий.    

85. Баскетбол. Игра 

по упрощенным 

правилам.  

Комбинирова

нный 

Стойки и передвижения игрока. 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Перехват мяча. Бросок одной рукой 

от плеча после остановки. Передачи 

мяча  в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное 

нападение через заслон. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

приемы 

Текущий.    

 

86. Равномерный 

бег, преодоление 

препятствий  

Комбинирова

нный  

Равномерный бег (15 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега.   

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин)  

Текущий    

87. Бег в гору, 

преодоление 

препятствий 

Совершенств

ования  

Равномерный бег (16 мин). Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта».  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин)  

Текущий    

88. Бег под гору, Совершенств Равномерный бег (17 мин). Бег под Уметь: бегать в Текущий    



преодоление 

препятствий 

ования  гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

равномерном темпе (до 20 

мин)  

89. Равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности.  

Совершенств

ования  

Равномерный бег по пересеченной 

местности (18 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин)  

Текущий    

90. Равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности.  

Совершенств

ования  

Равномерный бег по пересеченной 

местности (19 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин)  

Текущий    

91. Равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий  

Совершенств

ования  

Равномерный бег по пересеченной 

местности (19 мин). Бег под гору. 

Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин)  

Текущий    

92. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий  

Учетный  Бег (2000 м). Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 20 

мин) 

М.: 10,30 мин; 

д.: 14,00 мин 

  

 

93. Спринтерский 

бег, 

эстафетный бег  

Комбинирова

нный  

Высокий старт (15-30м). Стартовый 

разгон, бег по дистанции (40-50м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ. Определение результатов в 

спринтерском беге.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий    

94. Спринтерский Комбинирова Высокий старт (15-30м). Бег по Уметь: бегать с Текущий    



бег, 

эстафетный 

бег. Высокий 

старт.   

нный  дистанции (40-50м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Встречные эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

максимальной скоростью 

(60 м) 

95. Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег. 

финишировани

е  

Совершенств

ования  

Высокий старт (15-30м). 

Финиширование.  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Линейная эстафета. Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий    

96. Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег. Эстафеты. 

Совершенств

ования  

Высокий старт (15-30м). 

Финиширование.  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий    

97. Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег. Бег на 

результат. 

Контрольный  Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

(60 м)  

М.: «5»-10,0 с.; 

«4»-10,6 с.; 

«3»-10,8 с.; д.: 

«5»-10,4 с.; 

«4»- 10,8 с.; 

«3»-11,2 с. 

  

98. Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча. 

Комбинирова

нный  

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Подбор разбега и отталкивание. 

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые отношения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в высоту. 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий    

99. Прыжок в 

высоту 

Комбинирова

нный  

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

Текущий    



 

КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

7 класс  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Тип урока  

 

Элементы содержания  

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся  

 

Вид контроля  

Дата проведения  

План  Факт  

 

Легкая атлетика (10 ч) 

способом 

«перешагивани

е». Метание 

малого мяча. 

Переход через планку. Метание 

теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные 

беговые отношения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании 

мяча.  

мишень и на дальность 

100. Прыжок в 

высоту. 

Метание 

теннисного  

мяча на 

дальность. 

Комбинирова

нный  

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Приземление. Метание теннисного 

мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые отношения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка 

техники 

метания мяча  

  

101- 

102 

Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча. 

Комбинирова

нный  

Прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание».  

Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ.  

 

Специальные беговые отношения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Оценка 

техники 

прыжка в 

длину  

  

103- 

104- 

105. 

Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча. 

Комбинирова

нный  

Текущий    



 

1. Легкая атлетика. 

Бег. Встречные 

эстафеты. 

Вводный  Высокий старт (20-40м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (50-60м). 

Встречные эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3×10). Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ. 

 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Текущий  2.09 5.09 

2. Бег. Встречные 

эстафеты.  

Совершенств

ования  

Высокий старт (20-40м). Бег по 

дистанции (50-60м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3×10). Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований.  

 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Текущий  3.09 6.09 

 

3. Челночный бег 

3×10 м 

Совершенств

ования 

Высокий старт (20-40м). Бег по 

дистанции (50-60м). Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3×10). Развитие скоростных 

качеств. 

 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Текущий 5.09 7.09 

4. Бег 60 м. 

упражнения с 

элементами бега.  

Совершенств

ования 

Высокий старт (20-40м). Бег по 

дистанции (50-60м). 

Финиширование. Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

(3×10). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

Текущий 9.09 12.09 

5. Бег 60 м. Учетный  Бег на результат (60м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60м) 

М.: «5» - 9,5с.; «4» 

- 9,8с.; «3» - 10,2с.; 

д.: «5» - 9,8с.; «4» - 

10.09 13.09 



10,4с.; «3» - 10,9с. 

6. Метание 

теннисного мяча. 

Комбинирова

нный  

Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать мяч на 

дальность; прыгать в 

длину с разбега  

Текущий  12.09 14.09 

7. Метание мяча 150 г Комбинирова

нный  

Метание мяча (150г) с 3-5 шагов на 

дальность. Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по 

метанию  

Уметь: метать мяч на 

дальность; прыгать в 

длину с разбега  

Текущий  16.09 19.09 

8. Метание мяча 150 г Комбинирова

нный  

Метание мяча (150г) с 3-5 шагов на 

дальность. Прыжок в длину с 9-11 

беговых шагов, приземление. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину.  

Уметь: метать мяч на 

дальность; прыгать в 

длину с разбега  

Текущий  17.09 20.09-

21.09 

9. Прыжок в длину с 

разбега. 

Учетный  Прыжок  в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: метать мяч на 

дальность; прыгать в 

длину с разбега 

М.:             «5» - 

360 см; «4»- 340 

см; «3» - 320 см; д.:              

«5» - 340 см; «4» - 

320 см; «3» - 300 

см. 

19.09 26.09 

10. Бег 1500 м. Комбинирова

нный  

Бег (1500м). Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на средние 

дистанции. 

Уметь: пробегать 1500 

м 

Без учета времени  23.09 27..09 



 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

 

11. Бег 15 мин. ОРУ. Комбинирова

нный  

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий  24.09 28.09 

12. Бег 16 мин. ОРУ Совершенство

вания  

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 26.09 3.10 

13.  Бег 18 мин. ОРУ Совершенство

вания 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 30.09 4.10-5.10 

14. Бег 18 мин. ОРУ Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 1.10 11.10-12 

15. Специальные 

беговые 

упражнения.  

Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие об объеме 

упражнения.  

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 3.10 17.10.-

18.10 

16. Бег 18-20 мин. 

Преодоление 

препятствий  

Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

напрыгиванием. Спортивная игра 

«Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 7.10 19.10 

17. Бег. Преодоление 

препятствий 

Совершенство

вания 

8.10 24.10 



напрыгиванием. 

18. Бег. Спортивная 

игра «Лапта» 

Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий 10.10 25.10 

19. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий  

Учетный  Бег (2000м). развитие 

выносливости. Спортивная игра 

«Лапта» 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Без учета времени  14.10 26.10 

  

Гимнастика (18 ч) 

 

 

20. Висы. Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке.  

Разучивание 

нового 

материала 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.), махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). ОРУ на 

месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Эстафеты, развитие силовых 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

Текущий    

21. Равномерный бег. 

Преодоление 

препятствий. 

Совершенство

вание  

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.), махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты, развитие 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

Текущий    



силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

развития гибкости.  

22. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенство

вание  

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.), махом 

одной ногой, толчком другой 

подъем переворотом (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты, развитие 

силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

Текущий    

23. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенство

вание  

 

Выполнение команд: «Полшага!», 

«Полный шаг!». Подъем 

переворотом в упор, передвижение 

в висе (м.), махом одной ногой, 

толчком другой подъем 

переворотом (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой (5-6 

упражнений). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты, развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

Текущий    

24. Висы. Строевые 

упражнения.  

Совершенство

вание  

  

25. Висы. Строевые 

упражнения. 

Учетный  Выполнение комбинации 

упражнений на гимнастической 

скамейке и ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивания в висе. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

Оценка техники 

выполнения висов. 

Подтягивания. М.: 

8-6-3 р.; д.: 19-15-8 

р. 

  

26. Опорный прыжок  Разучивание 

нового 

материала 

Опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок способом «ноги 

врозь» (д.). Выполнение комплекса 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Текущий    

27. Опорный прыжок Совершенство   



вания  скоростно-силовых способностей. 

28. Опорный прыжок Совершенство

вания 

  

29. Опорный прыжок Совершенство

вания 

  

30. Опорный прыжок Совершенство

вания 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

выполнения 

комплекса ОРУ 

  

31. Опорный прыжок Учетный  Выполнение опорного прыжка. 

ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

Оценка техники 

выполнения 

опорного прыжка 

  

32. Акробатика. 

Лазание. 

Разучивание 

нового 

материала 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя  без помощи (д.) Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

Текущий    

33. Акробатика. 

Лазание. 

Совершенство

вания  

  

34. Акробатика. 

Лазание. 

Совершенство

вания 

  

35. Акробатика. 

Лазание. 

Комплексный  Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя  без помощи (д.) Лазание по 

шесту в три приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации; лазать 

по канату в два приема  

Текущий    

36. Акробатика. 

Лазание. 

Комплексный    

37. Акробатика. 

Лазание. 

Учетный  Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Лазание по канату 

на расстояние (6-5-

3) 

  

 

Лыжная подготовка (30 ч) 

 

38. Лыжная Изучение Техника безопасности на занятиях Знать: технику Текущий    



подготовка. 

Техника 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке. 

нового 

материала. 

по лыжной подготовке. Травматизм, 

причины возникновения, меры 

предупреждения. ОРУ. Военно- 

прикладное значение лыжного 

спорта.  

безопасности на уроках 

по лыжной подготовке  

39. Строевые 

упражнения с 

лыжами, на лыжах. 

Повороты на 

лыжах. 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Строевые упражнения с лыжами, на 

лыжах. Повороты на лыжах, вокруг 

пяток, махом. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Термины 

лыжного спорта. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий   

40. Строевые 

упражнения с 

лыжами, на лыжах. 

Повороты на 

лыжах. 

Совершенство

вания 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий. Оцкенки 

за лопатки, на 

голове 

  

41. Скользящий шаг. 

Свободное 

скольжение. 

Совершенство

вания  

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Слалом на равнине». Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом 

Текущий   

42. Скользящий шаг. 

Свободное 

скольжение. 

Совершенство

вания 

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Слалом на равнине». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом 

Текущий   

43. Скользящий шаг. 

Свободное 

скольжение. 

Совершенство

вания 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

44. Классические ходы. Совершенство Классические ходы. Попеременный Уметь: передвигаться Текущий   



Попеременный 

двухшажный ход. 

вания двухшажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

на лыжах классическим 

ходом 

45. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах на равнине. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)  Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

46. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах на равнине. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

47. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах на равнине с 

включением пологих подъемов. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

48. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине. 

Совершенство

вания 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

49. Попеременный 

двухшажный ход с 

включением 

подъемов и 

спусков. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах с включением 

подъемов и спусков средней 

крутизны. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

50. Попеременный 

двухшажный ход с 

включением 

подъемов и спусков 

Учетный  Уметь: передвигаться 

на лыжах классическим 

ходом 

 Оценка техники 

выполнения 

попеременного 

двухшажного хода 

  

51. Техника Комбинирова Техника одновременных ходов. Уметь: передвигаться Текущий   



одновременных 

ходов. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

нный  Одновременный бесшажный ход. 

Согласованность работы рук и ног.  

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости  

на лыжах 

одновременным 

бесшажным  ходом 

52. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов. 

Одновременный бесшажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

бесшажным  ходом 

Текущий   

53. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов. 

Одновременный одношажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Найди флажок». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

54. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов. 

Одновременный одношажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

55. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирова

нный  

Техника одновременных ходов. 

Одновременный одношажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

56. Техника Совершенство Техника одновременных ходов. Уметь: передвигаться Текущий   



одновременных 

ходов. 

Одновременный 

одношажный ход. 

вания Одновременный одношажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «По следам». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

на лыжах 

одновременным 

одношажным  ходом 

57. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)  Игра «По следам». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным  ходом 

Текущий   

58. Техника 

одновременных 

ходов. 

Одновременный 

двухшажный ход 

Учетный  Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)  Игра «Охота на лис». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах 

одновременным 

двухшажным  ходом 

 Оценка техники 

выполнения 

одновременных 

ходов 

  

59. Коньковый ход.  

Одновременный 

двухшажный ход 

Комбинирова

нный  

Коньковый ход.  Одновременный 

двухшажный ход Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра «Охота 

на лис». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах коньковым  

ходом 

Текущий   

60. Коньковый ход.  

Одновременный 

двухшажный ход 

Комбинирова

нный  

Коньковый ход.  Одновременный 

двухшажный ход Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: передвигаться 

на лыжах коньковым  

ходом 

Текущий   

61. Коньковый ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирова

нный  

Коньковый ход. Одновременный 

одношажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: передвигаться 

на лыжах коньковым  

ходом 

Текущий   

62. Коньковый ход. Комбинирова Коньковый ход. Одновременный Уметь: передвигаться Текущий   



Одновременный 

одношажный ход. 

нный  одношажный ход. Согласованность 

работы рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок.  

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Кто первый?». 

Развитие скоростных качеств. 

на лыжах коньковым  

ходом 

63. Коньковый ход. 

Попеременный 

коньковый ход.  

Комбинирова

нный  

Коньковый ход. Попеременный 

коньковый ход. Согласованность 

работы рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок.  

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Кто первый?». 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах коньковым  

ходом 

Текущий   

64. Коньковый ход. 

Попеременный 

коньковый ход. 

Учетный  Коньковый ход. Попеременный 

коньковый ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Слалом на равнине». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах коньковым  

ходом 

Оценка техники 

выполнения 

конькового хода 

  

65. Преодоление 

подъемов и 

спусков. 

Комбинирова

нный  

Преодоление подъемов и спусков. 

Стойки спусков.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски  

Текущий   

66. Преодоление 

подъемов и 

спусков. 

Комбинирова

нный  

Преодоление подъемов и спусков. 

Стойки спусков.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски 

Текущий   

67. Преодоление 

подъемов и 

спусков. Способы 

торможения.  

Комбинирова

нный  

13.02 15.02 Текущий   



   17.02 16.02 

68. Волейбол. Стойки и 

передвижения 

игрока.  

Изучение  

нового 

материала  

18.02 

20.02 

24.02 

 Текущий   

69. Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку.    

Совершенство

вания  

 Текущий   

70. Волейбол. Нижняя 

прямая подача 

мяча.  

Совершенство

вания 

 Текущий   

71. Волейбол. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после 

подачи.  

Комплексный   

Спортивные игры (17 ч) 

25.02 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам  

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в парах 

через сетку.  

  

72. Волейбол. Игровые 

задания на 

укороченной 

площадке.  

Совершенство

вания 

 Текущий    

73. Волейбол. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

Совершенство

вания 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам  

Текущий   



партнером.  Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Эстафеты. 

74. Волейбол. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов.  

Комплексный Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из освоенных 

элементов (прием- передача - удар) 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку.  

Нижняя прямая подача мяча.  Игра 

по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам  

Текущий   

75. Волейбол. Тактика 

свободного 

нападения.  

Совершенство

вания 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из освоенных 

элементов (прием- передача - удар).  

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам  

Текущий   

76. Волейбол. Игра по 

упрощенным 

правилам.  

Совершенство

вания 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам  

Текущий   

77. Баскетбол. 

Передвижения 

игрока. 

Изучение  

нового 

материала 

Передвижения игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Передача мяча двумя руками от 

груди на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте со средней 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

Правила баскетбола.  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам  

Текущий   

78. Баскетбол. 

Повороты с мячом. 

Остановка 

прыжком. 

Комбинирова

нный  

Текущий 

оценки55544 

  

79. Баскетбол. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди.  

Комбинирова

нный 

Текущий   

80. Баскетбол. Комбинирова Передвижения игрока. Повороты с Уметь: играть в Текущий   



Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

нный мячом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча одной рукой от 

плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя  руками от головы. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в 

развитии памяти, внимания и 

мышления.  

баскетбол по 

упрощенным правилам 

81. Баскетбол. 

Передача мяча 

одной рукой от 

плеча.  

Комбинирова

нный 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники 

ведения мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления 

  

82. Баскетбол. 

Передачи мяча 

различным 

способом.  

Изучение  

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различным способом в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от 

головы с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2×1). Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий    

83. Баскетбол. Бросок 

мяча двумя руками 

от головы с места.  

Комбинирова

нный 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

двумя руками от груди в парах  в 

движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2×1). Учебная игра. 

Развитие координационных 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий   

84. Баскетбол. Учебная 

игра.  

Комбинирова

нный Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий   



способностей. 

 

Кроссовая подготовка (7 ч). 

 

 

85. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Комбинирова

нный  

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражнения.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий    

86. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Совершенство

вания  

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   

87. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра 

«Лапта».специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о ритме 

упражнения. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   

88. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Совершенство

вания 

Бег (19 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие об объеме 

упражнения. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   

89. Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Совершенство

вания 

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   

90. Бег по Совершенство Бег (20 мин). Преодоление Уметь: бегать в Текущий   



пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

вания горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований.  

равномерном темпе (20 

мин) 

91. Бег по 

пересеченной 

местности. 

Учетный  Бег (2000м). Развитие 

выносливости. Спортивные игры. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Без учета времени    

 

Легкая атлетика (14 ч) 

 

92. Спринтерский бег, 

эстафетный бег  

Комбинирова

нный  

Высокий старт (20-40м).Бег по 

дистанции (50-60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3×10). 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

93. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Совершенство

вания  

Высокий старт (20-40м).Бег по 

дистанции (50-60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3×10). 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

94. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Совершенство

вания 

Текущий   

95. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Совершенство

вания 

Текущий   

96. Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Учетный  Бег на результат (60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

М.:                «5» - 

9,5с.;   «4» - 9,8с.;   

«3» - 10,2с.;   д.: 

«5» - 9,8с.; «4» - 

10,4с.; «3» - 10,9с. 

  

97. Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. 

Комбинирова

нный  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом «перешагивание». 

Метание мяча (150г) на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать мяч на 

дальность с разбега  

Текущий    

98. Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. 

Комбинирова

нный 

Текущий   



99. Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча. 

Комбинирова

нный 

Правила соревнований.  Текущий   

100. Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча 

Комбинирова

нный 

Оценка техники 

прыжка в длину 

  

101. Прыжок в высоту. 

Метание малого 

мяча 

Комбинирова

нный 

Оценка техники 

метания мяча с 

разбега 

  

102

- 

105. 

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

малого мяча. 

Комбинирова

нный 

Прыжок с разбега с 9-11 беговых 

шагов. Метание мяча (150г) на 

дальность с 3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега; 

метать мяч на 

дальность с разбега 

Оценка техники  

прыжка в высоту. 

Метание мяча на 

дальность: м.: «5» - 

35м; «4» - 30м; «3» 

- 28м; д.: «5» - 28м; 

«4» - 24м; «3» - 

20м. 

  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

8 класс  

        



№ 

п/п  

Тема урока  Тип урока   Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся  

Вид контроля  Дата проведения  

 

План  

 

Факт  

 

 

Легкая атлетика (12 ч) 

 

1. Легкая атлетика. Бег. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводный  Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по 

ТБ. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

2. Специальные беговые 

упражнения.  

Совершенство

вания  

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

3. Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки.  

Совершенство

вания  

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    



4. Эстафетный бег (круговая 

эстафета) 

Совершенство

вания  

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

5. Бег. ОРУ Совершенство

вания  

Низкий старт (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

Текущий    

6. Бег 60 м. Учетный  Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

М.: «5» - 9,3 

с.; «4» - 9,6 с.; 

«3» - 9,8 с;                 

д.: «5» - 9,5 с.; 

«4» - 9,8 с.;        

«3» - 10,0 с.  

  

7. Метание теннисного мяча  Комбинирован

ный  

Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Подбор 

разбега. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Правила использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь:  метать на 

дальность мяч; прыгать в 

длину с 13-15 беговых 

шагов 

Текущий    

8. Метание теннисного мяча 

на дальность 

Комбинирован

ный  

Метание  мяча  (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. 

Уметь:  метать на 

дальность мяч; прыгать в 

Текущий    



Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание.  ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

длину с 13-15 беговых 

шагов 

9. Метание мяча 150 г. ОРУ  Комбинирован

ный  

Метание  мяча  (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. 

Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. 

Приземление.  ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь:  метать на 

дальность мяч; прыгать в 

длину с 13-15 беговых 

шагов 

Текущий    

10. Техника выполнения 

метания мяча с разбега  

Учетный  Техника выполнения 

метания мяча с разбега. 

Прыжок в длину. 

Уметь:  метать на 

дальность мяч; прыгать в 

длину с 13-15 беговых 

шагов 

Оценка 

техники 

выполнения 

метания мяча. 

  

11. Бег 1500 м – девочки, 2000 

м – мальчики. 

Комбинирован

ный  

Бег (1500 м – д., 2000 м – м.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Правила 

соревнований. Развитие 

выносливости.  

Уметь:  пробегать 

дистанцию 1500 (2000) м. 

Текущий   

12. Бег. Спортивная игра 

«Лапта» 

Комбинирован

ный 

М.: 9,00, 9,30, 

10,00 мин;        

д.: 7,30, 8,00, 

8,30 мин 

  

 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

 

13. Бег 15 мин. Развитие 

выносливости.  

Комбинирован

ный 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила 

использования 

легкоатлетических 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    



упражнений для развития 

выносливости. 

14. Бег 15 мин. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий  

Совершенство

вания  

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    

15. Бег 16 мин. ОРУ Совершенство

вания  

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

выносливости.  

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    

16. Бег 17 мин.  Круговая 

тренировка 

Совершенство

вания  

 

Бег (17 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Круговая 

тренировка.  

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    

17. Бег 17 мин. ОРУ. Круговая 

тренировка  

Совершенство

вания 

  

18. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

препятствий  

 

Совершенство

вания  

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    

19. Бег 18 мин. ОРУ Совершенство

вания 

  

20. Специальные беговые 

упражнения. 

Совершенство

вания 

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

Текущий    



игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 

21. Бег. Преодоление 

препятствий. 

Учетный  Бег (3 км). Развитие 

выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения  

 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе  (20 

мин). 

М.: 16,00 

мин; д.: 

19,00 мин  

  

 

Гимнастика (18 ч) 

 

22.  Строевые упражнения. 

Висы.  

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команды 

«Прямо!».Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ на 

месте. Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Техника 

безопасности.   

 

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине.  

Текущий    

23. Строевые 

упражнения.Висы. 

Совершенство

вания  

 

 

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.); 

махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(д.).Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине.  

Текущий    

24. Строевые упражнения. 

Повороты направо, налево 

в движении. Висы. 

Совершенство

вания  

  



способностей.  

25. Строевые упражнения.  

Висы. Подтягивания в 

висе.  

Совершенство

вания  

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.); 

махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом 

(д.).Подтягивания в висе. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине.  

Текущий    

26. Строевые упражнения.  

Висы. Подъем 

переворотом.   

Совершенство

вания  

  

27. Строевые упражнения. 

Висы.  

Учетный  Техника выполнения подъема 

переворотом. Подтягивания в 

висе. Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической 

палкой.  

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

комбинацию на 

перекладине. 

М.: 9-7-5 

р.;   д.: 17-

15-8 р.  

  

28. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения.  

Изучение 

нового 

материала. 

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении. ОРУ в 

движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90
°
. 

Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    

29. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения.  

Совершенство

вания  

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении.  Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.). 

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    



Прыжок боком с поворотом 

на 90
°
. ОРУ с предметами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

 

30. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения.  

 

Совершенство

вания  

Выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, 

налево в движении.  ОРУ в 

движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90
°
. 

ОРУ с мячами. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок 

Текущий    

31. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения.  

 

Совершенство

вания  

  

32. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Комплекс упражнений с 

мячом.  

Совершенство

вания  

  

33. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Учетный   Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90
°
. ОРУ с 

мячами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Уметь:  выполнять 

строевые упражнения; 

опорный прыжок; 

выполнять комплекс ОРУ с 

мячом  

Оценка 

техники 

опорного 

прыжка  

  

34. Акробатика, лазание. 

Кувырок назад. 

Изучение 

нового 

материала  

Кувырок назад, стойка ноги 

врозь (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату 

в два приема. Развитие 

силовых способностей.  

 

Уметь:  выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Текущий    

35. Акробатика, лазание. 

Кувырки назад и вперед. 

Комплексный  Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ в движении. 

Уметь:  выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Текущий    



Лазание по канату в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей.  

36. Акробатика, лазание. 

Длинный кувырок.  

Комплексный  Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание 

по канату в два-три приема. 

Развитие силовых 

способностей.  

Уметь:  выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Текущий  27.11  

37. Акробатика, лазание. Мост 

и поворот в упор на одном 

колене.  

Комплексный  Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание 

по канату в два-три приема. 

Развитие силовых 

способностей.  

Уметь:  выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Текущий    

38. Акробатика, лазание. Мост 

и поворот в упор на одном 

колене.  

Комплексный  Кувырки назад и вперед, 

длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание 

по канату и шесту в два-три 

приема. Развитие силовых 

способностей.  

Уметь:  выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Текущий    

39. Акробатика, лазание. Учетный  Выполнен

ие на 

оценку 

акробатич

еских 

элементов. 

  

 

Лыжная подготовка (30 ч) 

 

40. Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке. 

Изучение 

нового 

материала. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке. Травматизм, 

причины возникновения, меры 

Знать: технику 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке  

Текущий  
 

 



предупреждения. ОРУ. 

Военно- прикладное значение 

лыжного спорта.  

41. Строевые упражнения с 

лыжами, на лыжах. 

Повороты на лыжах. 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Строевые упражнения с 

лыжами, на лыжах. Повороты 

на лыжах, вокруг пяток, 

махом. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) 

Термины лыжного спорта. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий   

42. Повороты на лыжах. 

 

Совершенство

вания 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах 

Текущий   

43. Скользящий шаг. 

Свободное скольжение. 

Совершенство

вания  

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Слалом на равнине». 

Развитие выносливости 

 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

44. Скользящий шаг. 

Свободное скольжение. 

Совершенство

вания 

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Слалом на равнине». 

Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом 

Текущий   

45. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход.  

Совершенство

вания 

Классические ходы. 

Попеременный двухшажный 

ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   

46. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Классические ходы. 

Попеременный двухшажный 

ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   



Развитие выносливости. 

47. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный 

ход на учебных кругах на 

равнине. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   

48. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный 

ход на учебных кругах на 

равнине. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   

49. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине  

Совершенств

ования 

Попеременный двухшажный 

ход на учебных кругах на 

равнине с включением 

пологих подъемов. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим 

ходом 

Текущий   

50. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине. 

Совершенство

вания 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   

51. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах с 

включением подъемов и 

спусков. 

Совершенство

вания 

Попеременный двухшажный 

ход на учебных кругах с 

включением подъемов и 

спусков средней крутизны. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра «Догони». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

Текущий   

52.  Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

Учетный  Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом 

 Оценка 

техники 

выполнени

я 

поперемен

  



ного 

двухшажн

ого хода 

53. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

Комбинирован

ный  

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

Согласованность работы рук и 

ног.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости  

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

бесшажным  ходом 

Текущий   

54. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

Комбинирован

ный  

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Догони». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

бесшажным  ходом 

Текущий   

55. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирован

ный  

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Найди 

флажок». Развитие скоростных 

качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

56. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирован

ный  

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Быстрые 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   



тройки». Развитие скоростных 

качеств, развитие 

выносливости 

 

57. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирован

ный  

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Быстрые 

тройки». Развитие скоростных 

качеств, развитие 

выносливости. 

 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

58. Техника одновременных 

ходов.  

Совершенство

вания 

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «По следам». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным  ходом 

Текущий   

59. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход. 

Совершенство

вания 

Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра «По 

следам». Развитие скоростных 

качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным  ходом 

Текущий   

60. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход 

Учетный  Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра «Охота на 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным  ходом 

 Оценка 

техники 

выполнени

я 

одновреме

  



лис». Развитие скоростных 

качеств, развитие 

выносливости 

нных 

ходов 

61. Коньковый ход.  

Одновременный 

двухшажный ход 

Комбинирован

ный  

Коньковый ход.  

Одновременный двухшажный 

ход Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Охота на лис». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

62. Коньковый ход.  

Одновременный 

двухшажный ход 

Комбинирован

ный  

Коньковый ход.  

Одновременный двухшажный 

ход Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

63. Коньковый ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирован

ный  

Коньковый ход. 

Одновременный одношажный 

ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

64. Коньковый ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Комбинирован

ный  

Коньковый ход. 

Одновременный одношажный 

ход. Согласованность работы 

рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок.  

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Кто 

первый?». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Текущий   

65. Коньковый ход. Комбинирован Коньковый ход. Уметь: передвигаться на Текущий   



Попеременный коньковый 

ход.  

ный  Попеременный коньковый ход. 

Согласованность работы рук и 

ног. Имитация. Передвижение 

без палок.  Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Кто первый?». Развитие 

скоростных качеств. 

 

лыжах коньковым  ходом 

66. Коньковый ход. 

Попеременный коньковый 

ход. 

Учетный  Коньковый ход. 

Попеременный коньковый ход. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Слалом на 

равнине». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым  ходом 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

коньковог

о хода 

  

67. Преодоление подъемов и 

спусков. 

Комбинирован

ный  

Преодоление подъемов и 

спусков. Стойки спусков.  

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра «Догони». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски  

Текущий   

68. Преодоление подъемов и 

спусков. 

Комбинирован

ный  

Преодоление подъемов и 

спусков. Стойки спусков.  

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие скоростных качеств 

 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски 

Текущий   

69. Преодоление подъемов и 

спусков. Способы 

торможения.  

Комбинирован

ный  

Преодоление подъемов и 

спусков. Способы торможения. 

Передвижение по учебному 

кругу (1 км)  Игра «Догони». 

Развитие скоростных качеств, 

Уметь: преодолевать 

подъемы и спуски 

Текущий   



развитие выносливости. 

 

Спортивные игры (17 ч) 

 

70. Волейбол. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Освоение 

нового 

материала  

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным 

правилам.  

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

71. Волейбол. Передача мяча 

над собой через сетку. 

Совершенство

вания  

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах через 

сетку. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

72. Волейбол. Верхняя 

передача мяча через сетку. 

 

Комбинирован

ный  

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через 

сетку. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

73. Волейбол. Прямой 

нападающий удар.  

Совершенство

вания  

  

74. Волейбол. Игра по 

упрощенным правилам. 

Комбинирован

ный  

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

Оценка 

техники 

передачи 

  



сетку. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком  

через сетку. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

действия в игре мяча в 

тройках 

после 

перемеще

ния  

75. Волейбол. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Совершенство

вания 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после 

передачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

   

76. Волейбол. Игра по 

упрощенным правилам. 

 

Комбинирован

ный  

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тактика свободного 

нападения. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападаю

щего 

удара 

  

77. Волейбол. Тактика 

свободного нападения. 

Совершенство

вания  

  

78. Баскетбол. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока.  

Комбинирован

ный  

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

79. Баскетбол. Ведение мяча. Комбинирован   



ный  сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча 

двумя руками от груди на 

месте. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и их 

влияние на физическое 

развитие.  

80. Баскетбол. Передачи мяча 

двумя руками от груди на 

месте.  

Комбинирован

ный  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

81. Баскетбол. Бросок одной 

рукой от плеча с места.  

Комбинирован

ный 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча с места. 

Передача мяча двумя руками  

от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

броска 

одной 

рукой от 

плеча с 

места  

  

82. Баскетбол. Учебная игра.  Комбинирован

ный 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые 

задания (2×2, 3×3). Учебная 

игра. Развитие 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    



координационных 

способностей. 

83. Баскетбол. Штрафной 

бросок.  

Комбинирован

ный 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Развитие координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

84. Баскетбол. Позиционное 

нападение со сменой 

места.  

Комбинирован

ный 

Оценка 

техники 

штрафног

о броска  

  

85. Баскетбол. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Комбинирован

ный 

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2×1, 3×2). Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Текущий    

86. Баскетбол. Учебная игра.  Комбинирован

ный 

Сочетание приемов 

передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2×1, 3×2). 

Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра.  

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

ведения 

мяча с 

сопротив

лением  

  

 

Кроссовая подготовка (7 ч) 

 

87. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

Комбинирован

ный 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

Текущий    



препятствий  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. Правила 

использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости. Инструктаж по 

ТБ.  

мин) 

88. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенство

вания  

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий    

89. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

вертикальных препятствий 

Совершенство

вания  

Бег (18 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий    

90. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий прыжком. 

Совершенство

вания  

Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий    

91. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

вертикальных препятствий  

Совершенство

вания  

Бег (19 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   



Развитие выносливости. 

92. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. 

Совершенство

вания  

Бег (20 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

Текущий   

93. Бег по пересеченной 

местности (3 км). 

Учетный  Бег (3 км). Развитие 

выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин) 

М.: 16,00 

мин;      

д.: 19,00 

  

 

94. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Низкий 

старт. Стартовый разгон.  

Комбинирован

ный  

Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

 Текущий    

95. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Бег по 

дистанции.  

Комбинирован

ный  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (круговая 

эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования 

легкоатлетических 

упражнений для развития 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта  

 Текущий    

96. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Бег по 

Комбинирован

ный  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Уметь: бегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

 Текущий    



дистанции.  Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

 

низкого старта     

97. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Бег по 

дистанции.  

Комбинирован

ный  

  

98. Спринтерский бег. Бег на 

результат (60 м). 

Учетный  Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь: бегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

М.: «5» - 

9,3 с.; 

«4»- 9,6 

с.; «3»- 

9,8 с.; д.: 

«5»- 9,5 

с.; «4»- 

9,8 с.; 

«3»- 10,0 

с.  

  

99. Прыжок в высоту. 

Метание малого мяча.  

Комбинирован

ный  

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Правила 

использования 

легкоатлетических  

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств.  

 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов; 

метать мяч на дальность  

Текущий    

100. Прыжок в высоту. Подбор 

разбега. Метание малого 

мяча.  

Комбинирован

ный  

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Подбор 

разбега. Отталкивание. 

Метание  мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов; 

метать мяч на дальность  

Текущий    



 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс  

№ 

п/п  

Тема урока  Тип 

урока  

Элементы содержания  Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся  

Вид 

контроля  

Дата проведения  

План  Факт  

 

Легкая атлетика (9 ч) 

 

1. Легкая атлетика. Бег. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводный  Низкий старт (до 30 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

Текущий  2.09 3.09 

101. Прыжок в высоту. 

Отталкивание. Переход 

планки. Метание малого 

мяча.  

Комбинирован

ный  

Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. 

Переход планки. Метание  

мяча (150 г) на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов; 

метать мяч на дальность  

Текущий    

102

-

103

-

104

-

105 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание малого мяча. 

Учетный  Прыжок с 11-13 беговых 

шагов. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов; 

метать мяч на дальность 

Оценка 

метания 

мяча на 

дальность

: м.: 40-

35-31 м; 

д.: 35-30-

28 м.  

  



Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ.  

максимальной 

скоростью (60 м) 

2. Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения .  

Соверше

нствован

ия  

Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям.  

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий  3.09 5.09 

3. Бег.  Низкий старт. Соверше

нствован

ия  

5.09 8.09 

4. Бег 60 м  Учетный  Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств.   

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

М.:           

«5»- 8,6 с.; 

«4»- 8,9 с.; 

«3» - 9,1 с.; 

д.:           

«5»- 9,1 с.; 

«4» - 9,3 с.; 

«3»- 9,7 с.  

9.09 10.09 

5. Метание мяча Комплек

сный  

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта.  

Уметь: прыгать  в 

длину с 13-15 

шагов разбега; 

метать мяч на 

дальность с места и 

с разбега 

Текущий  10.09 12.09 

6. Метание гранаты Комплек

сный  

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Приземление. Метание мяча на 

дальность с разбега. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: прыгать  в 

длину с 13-15 

шагов разбега; 

метать мяч на 

дальность с места и 

с разбега 

Текущий  12.09 15.09 



7. Метание  мяча на 

дальность   

Учетный  Прыжок в длину. Метание мяча на 

дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: прыгать  в 

длину с 13-15 

шагов разбега; 

метать мяч на 

дальность с места и 

с разбега 

Оценка 

техники 

метания 

мяча 

16.09 17.09 

8. Бег 2000 м – мальчики, 

1500 – девочки  

Комплек

сный 

Бег (2000м – м. и 1500 м –д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

Текущий 17.09 19.09-

22 

9. Бег 2000 м. ОРУ  Комплек

сный 

Бег (2000м – м. и 1500 м –д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

М.: 8,30 -

9,00 - 9,20 

мин; д.: 7,30 

- 8,30 - 9,00 

мин 

19.09 24.09-

26 

  

Кроссовая подготовка (7 ч) 

 

10. Бег в равномерном темпе 

12 мин.  

Комплек

сный 

Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  23.09 29.09-

01.10 

11. Бег 12 мин. ОРУ  Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег в 

гору. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  24.09 3.10-

6.10 

12. Бег 15 мин. ОРУ Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  26.09 8.10 



под  гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

13. Бег 15 мин. Бег в гору, под 

гору. 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег 

под  гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  30.09 10.10-

13 

14. Бег 15 мин. Преодоление  

препятствий  

Соверше

нствован

ия 

1.10 15.10-

17.10 

15. Бег 16 мин. ОРУ Соверше

нствован

ия 

Бег в равномерном темпе (16 мин). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег 

под  гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  3.10 20.10-

22.10 

16. Бег 3000 м.  Учетный  Бег на результат (3000 м – м., 2000 

м – д.). Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

М.: 16,00 – 

17,00 – 18,00 

мин; д.: 

10,30 – 11,30 

– 12,30 мин.  

7.10 24.10-

27.10 

 

Гимнастика (18 ч) 

 

17. Гимнастика. Техника 

безопасности . Строевые 

упражнения. Упражнения в 

висе.  

Комплек

сный  

Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне. Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом силой (м.). 

Подъем переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

упражнения в висе 

Текущий    

18. Специальные беговые 

упражнения.  

Комплек

сный  

Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне. Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом силой (м.). 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

Текущий    



Подъем переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Изложение взглядов и отношений 

к физической культуре, к ее 

материальным и духовным 

ценностям 

выполнять 

упражнения в висе 

19. Строевые упражнения. 

Упражнения в висе.  

Комплек

сный  

 

Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне. Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом силой (м.). 

Подъем переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

упражнения в висе 

Текущий    

20. Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе.  

Комплек

сный 

 

  

21. Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе.  

Комплек

сный 

 

  

22. Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе. 

Учетный  Оценка 

техники 

выполнения 

подъема 

переворотом

. 

Подтягивани

я в висе: м.: 

«5» - 10 р.; 

«4» - 8 р.; 

«3» - 6 р.; д.: 

«5» - 16 р.; 

«4» - 12 р.; 

«3» - 8 р.  

  

23. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Комплек

сный  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в 

Уметь: выполнять 

строевые 

Текущий    



движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

упражнения; 

выполнять 

опорный прыжок  

24. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Лазание.  

Соверше

нствован

ия  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Лазание по канату в два приема.  

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

опорный прыжок; 

лазать по канату в 

два приема  

Текущий    

25. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Лазание.  

Соверше

нствован

ия  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Лазание по канату в два приема.  

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

опорный прыжок; 

лазать по канату в 

два приема  

Текущий    

26. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Лазание.  

Соверше

нствован

ия  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Лазание по канату в два 

приема.  Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

опорный прыжок; 

лазать по канату в 

два приема  

Текущий    

27. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Лазание.  

Соверше

нствован

ия  

   

28. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Лазание 

Учетный  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Лазание по канату в два 

приема.  Эстафеты. Развитие 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения; 

выполнять 

опорный прыжок; 

лазать по канату в 

Оценка 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Лазание по 

  



скоростно-силовых способностей.  два приема  канату: 6 м – 

12 с (м.) 

29. Акробатика. Стойка на 

руках и голове.  

Изучение 

нового 

материал

а 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (м.). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Текущий    

30. Акробатика. Стойка на 

руках и голове. 

Комплек

сный  

  

31. Акробатика. Равновесие на 

одной руке. 

Комплек

сный  

  

32. Акробатика. Длинный 

кувырок с трех шагов 

разбега. 

Комплек

сный  

Длинный кувырок с трех шагов 

разбега (м.). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Текущий    

33. Акробатика. Длинный 

кувырок с трех шагов 

разбега. 

Комплек

сный  

  

34. Акробатика  Учетный  Длинный кувырок с трех шагов 

разбега (м.). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей.   

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатичес

ких 

элементов  

  

 

Лыжная подготовка (30 ч) 

 

35. Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке.  

Вводный  Техника безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке. 

Травматизм. Причины 

возникновения травм и меры 

предупреждения. ОРУ. Военно- 

прикладное значение лыжного 

спорта.  

Знать: технику 

безопасности на 

занятиях по 

лыжной подготовке 

Текущий    

36. Строевые упражнения с Комбини Строевые упражнения с лыжами и Уметь: выполнять Текущий    



лыжами и на лыжах. 

Повороты на месте. 

рованны

й  

на лыжах. Повороты на месте. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Термины лыжного спорта. 

строевые 

упражнения на 

лыжах  37. Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

Повороты на месте. 

Комбини

рованны

й  

  

38. Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

Повороты в движении. 

Комбини

рованны

й  

Строевые упражнения с лыжами и 

на лыжах. Повороты в движении. 

Свободное скольжение. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Слалом на равнине». 

Развитие выносливости 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения на 

лыжах  

Текущий    

39. Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

Повороты в движении. 

Комбини

рованны

й  

  

40. Повороты в движении 

переступанием, упором, 

плугом.  

Комбини

рованны

й 

Повороты в движении 

переступанием, упором, плугом. 

Свободное скольжение. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)  Игра «Слалом на равнине». 

Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения на 

лыжах  

Текущий    

41. Повороты в движении 

переступанием, упором, 

плугом.  

Комбини

рованны

й 

  

42. Способы торможения. 

Падания.  

Комбини

рованны

й 

Способы торможения. Падания. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)  Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

торможение на 

лыжах  

Текущий    

43. Способы торможения. 

Падания. 

Комбини

рованны

й 

  

44. Способы торможения 

плугом, полуплугом. 

Комбини

рованны

й 

Способы торможения плугом, 

полуплугом. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

торможение на 

лыжах  

Текущий    

45. Способы торможения 

плугом, полуплугом. 

Комбини

рованны

й 

   

46. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Комбини

рованны

й 

Классические ходы. 

Попеременный двухшажный ход 

на учебных кругах на равнине с 

включением пологих подъемов 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах 

классическим 

Текущий   

47. Классические ходы. Комбини   



Попеременный 

двухшажный ход. 

рованны

й 

равномерно. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

ходом 

48. Повороты в движении 

переступанием, 

упором.плугом. 

Комбини

рованны

й 

Классические ходы. 

Попеременный двухшажный ход. 

Переход с хода на ход равномерно. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости.  

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах 

классическим 

ходом 

Текущий   

49. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Комбини

рованны

й 

  

50. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Комбини

рованны

й 

Классические ходы. 

Попеременный двухшажный ход 

переменно. Передвижение по 

учебному кругу (1 км)  Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах 

классическим 

ходом 

М.: 17,30 – 

18.00 – 19,00 

мин  д.: 

19,30 – 20,00 

– 21,00 мин 

  

51. Классические ходы. Бег на 

лыжах (3 км) 

Учетный    

52. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход.  

Комбини

рованны

й 

Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный ход. Переход с хода 

на ход равномерно. 

Согласованность работы рук и ног.  

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Догони». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах коньковым 

ходом 

Текущий   

53. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход.  

Комбини

рованны

й 

  

54. Коньковый ход. 

Одновременный 

одношажный ход.  

Комбини

рованны

й 

Коньковый ход. Одновременный 

одношажный ход. Переход с хода 

на ход равномерно. Передвижение 

по учебному кругу (1 км) Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости  

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах коньковым 

ходом 

Текущий   

55. Коньковый ход. 

Одновременный 

одношажный ход.  

Комбини

рованны

й 

  

56. Одновременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

Комбини

рованны

й 

Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный одношажный ход 

попеременно. Передвижение по 

Уметь: выполнять 

передвижение на 

лыжах коньковым 

Текущий   



одношажный ход. учебному кругу (1 км) Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

ходом 

57. Одновременный 

двухшажный ход. 

Одновременный 

одношажный ход. 

Учетный  Оценка 

техники 

выполнения 

конькового 

хода  

  

58. Подъемы и спуски. Комбини

рованны

й 

Подъемы и спуски лесенкой, 

елочкой. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра 

«Быстрые тройки». Развитие 

скоростных качеств, развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

на лыжах  

Текущий   

59. Подъемы и спуски. Комбини

рованны

й 

  

60. Стойки спусков. Основная 

стойка. 

Комбини

рованны

й 

Стойки спусков. Основная стойка. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км) Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

на лыжах  

Текущий   

61. Стойки спусков. Основная 

стойка. 

Комбини

рованны

й 

  

62. Стойки спусков. . 

Основная стойка. 

Комбини

рованны

й 

Стойки спусков. Спуск в низкой 

стойке. Передвижение по 

учебному кругу (1 км) Игра «По 

следам». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

на лыжах  

Текущий   

63. Стойки спусков. Спуск в 

низкой стойке. 

Комбини

рованны

й 

  

64. Преодоление неровностей 

на склоне.  

Учетный  Преодоление неровностей на 

склоне. Преодоление подъемов и 

спусков. Способы торможения. 

Передвижение по учебному кругу 

(1 км)   Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски 

на лыжах  

Оценка 

техники 

выполнения 

спусков 

  

 

Спортивные игры (17 ч) 

 

     



65. Волейбол. Техника 

безопасности на уроках. 

Изучение 

нового 

материал

а. 

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

ТБ на уроках  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

66. Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Соверше

нствован

ия  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

67. Волейбол. Нападающий 

удар при встречных 

передачах.  

Соверше

нствован

ия  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Оценка 

техники 

передачи 

мяча сверху 

двумя 

руками в 

прыжке в 

парах  

  

68. Волейбол. Нижняя прямая 

подача, прием мяча. 

Соверше

нствован

ия  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Оценка 

техники 

нападающег

о удара при 

встречных 

передачах  

  



69. Волейбол. Игра в 

нападение. 

Соверше

нствован

ия  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи 

  

70. Волейбол. Учебная игра.  Соверше

нствован

ия  

Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

71. Волейбол. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Соверше

нствован

ия 

Комбинации из передвижений 

игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

72. Волейбол. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

Соверше

нствован

ия 

  

73. Баскетбол. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок.  

Изучение 

нового 

материал

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

Текущий    



а  Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение 

со сменой места. Учебная игра. 

Правила баскетбола.   

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

74. Баскетбол. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. 

Комплек

сный  

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение 

со сменой места. Учебная игра.  

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

75. Баскетбол. Штрафной 

бросок.  

Соверше

нствован

ия  

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

(3×3).  Учебная игра.  

 

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы  

Текущий    

76. Баскетбол. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Соверше

нствован

ия 

 Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска  

  

77. Баскетбол. Учебная игра. Соверше

нствован

ия 

 Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от плеча  в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение  и личная 

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

Оценка 

техники 

броска 

одной рукой 

от плеча в 

прыжке 

  



защита в игровых взаимодействиях 

(2×2). Учебная игра.  

приемы 

78. Баскетбол. Позиционное 

нападение  и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Комплек

сный  

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от плеча  в 

прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение  и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2×2). 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы 

Текущий    

79. Баскетбол. Позиционное 

нападение  и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Комплек

сный 

  

80. Баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении 

 

Комплек

сный 

Сочетание приемов передвижений 

и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. 

Бросок одной  рукой от плеча  в 

прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила баскетбола 

 

Уметь: играть в 

баскетбол  по 

упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы 

Текущий    

81. Баскетбол. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите. 

Комплек

сный 

  

 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

 

82. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий  

Комплек

сный  

Бег в равномерном темпе (15 мин). 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    

83. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (16 мин). 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    



горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

84. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (16 мин). 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    

85. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (17 мин). 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    

86. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (17 мин). 

Бег в гору. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    

87. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (18 мин). 

Бег под гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных  препятствий 

напрыгиванием. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий  

  

  

88. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

  

89. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Соверше

нствован

ия  

Бег в равномерном темпе (18 мин). 

Бег под гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных  препятствий 

прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий    



90. Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

Учетный  Бег на результат (3000 м – м. и 

2000 м – д.) Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

М.: 16,00 – 

17,00 – 18,00 

мин; д.: 

10,30 – 11,30 

– 12,30 мин 

  

 

Легкая атлетика (15 ч) 

 

91. Бег на средние дистанции  Комплек

сный  

Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

Текущий    

92. Бег на средние дистанции  Комплек

сный  

  

93. Бег на средние дистанции  Комплек

сный  

 

  

94. Бег 2000 м – м., 1500 м – д.   Учетный  Бег (2000 м – м. и 1500 м – д.). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

М.: 8,30-

9,00-9,20 

мин; д.: 

7,30- 8,30 – 

9,00 мин  

  

95. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Вводный  Низкий старт (до  30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ.  

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

96. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Комплек

сный  

Низкий старт (до  30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    



 

97. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Комплек

сный  

Низкий старт (до  30 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным 

действиям. 

 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

98. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Комплек

сный  

Низкий старт (до  30 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий    

99. Бег на результат 60 м. Учетный  Бег на результат (60 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

М.: «5»- 8,6 

с; «4»- 8,9 с; 

«3» - 9,1 с; 

д.: «5» - 9,1 

с; «4»- 9,3 с; 

«3»- 9,7 с.  

  

100. Прыжок в высоту. Метание 

малого мяча в 

неподвижную цель.  

Комплек

сный 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

мяча на дальность в коридоре 10 м 

с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: прыгать в 

высоту способом 

«перешагивание»; 

метать мяч на 

дальность  

Текущий    

101. Прыжок в высоту. Метание 

малого мяча в 

неподвижную цель.  

Комплек

сный 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов. Переход планки.  Метание 

мяча на дальность в коридоре 10 м 

с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

Уметь: прыгать в 

высоту способом 

«перешагивание»; 

метать мяч на 

дальность  

Текущий    



силовых качеств.  

102

103

104

105 

Прыжок в высоту. Метание 

малого мяча в 

неподвижную цель.  

Комплек

сный 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов. Приземление. Метание 

мяча на дальность в коридоре 10 м 

с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: прыгать в 

высоту способом 

«перешагивание»; 

метать мяч на 

дальность  

Текущий    

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные материалы 

 

5 класс 
№ 

п/п 

Физические 
способности 

Контрольные 
упражнения 
(тест) 

В
оз

ра
ст

  

л
ет

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 11 

12 

6,3 и в 

6,0 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

6,4 и в 

6,3 

6,4 и в 

6,3 

6,3-5,7 

6,2-5,5 

5,1 и н 

5,0 

2 Координацион
ные  

Челночный бег  

3 по 10 м,с 

11 

12 

9,7 и в 

9,3 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

8,5 и н 

8,3 

10,1и в 

10,0 

9,7-9.3 

9,6-9,1 

8.9и н 

8,8 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину 
с места . см 

11 

12 

140и н 

145 

160-180 

165-180 

196и в 

200 

130и н 

135 

150-175 

155-175 

185и в 

190 

4 Выносливость 6-минутный бег, 
м 

11 

12 

900и м 

950 

1000-
1100 

1100-
1200 

1300и в 

1350 

700и н 

750 

850-
1000 

900-
1050 

1100и в 

1150 

5 Гибкость  Наклон вперед 
из положения 
сидя,см 

11 

12 

2 и н 

2 

6-8 

6-8 

10 и в 

10 

4 и н 

5 

8-10 

9-11 

15 и в 

16 

6 Силовые  Подтягивание  

М- из виса 

Д –из виса лежа 

 

11 

12 

 

1 

1 

 

4-5 

4-6 

 

6 и  

7 

 

4 и н 

4 

 

10-14 

11-15 

 

19 и в 

20 

 

6 класс 

№ 

п/

п 

Физические 

способност

и 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Сре

дний 

Высок

ий 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

1 Скоростны

е  

Бег 30 м, с 12 

13 

6,0 

5,9 

5,8 

5,6 

4,9 

4,8 

6,3 

6,2 

6,2 

6,0 

5,0 

5,0 



2 Координац

ионные  

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

12 

13 

9,3 

9,3 

9,0 

9,0 

8,3 

8,3 

10,0 

10,0 

9,6 

9,5 

8,8 

8,7 

3 Скоростно

-силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

12 

13 

145 

150 

165 

170 

200 

205 

135 

140 

155 

160 

190 

200 

4 Выносливос

ть  

6-минутный 

бег, м 

12 

13 

950 

1000 

1100 

1150 

1350 

1400 

750 

800 

900 

950 

1150 

1200 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

12 

13 

2 

2 

6 

5 

10 

9 

5 

6 

9 

10 

16 

18 

6 Силовые  Подтягивани

е из виса (м) 

из виса лежа 

(д) 

12 

13 

12 

13 

1 

1 

4 

5 

7 

8 

 

 

4 

5 

 

 

11 

12 

 

 

20 

19 

 

7 класс 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 13 

14 

5,9 

5,8 

5,6 

5,5 

4,8 

4,7 

6,2 

6,1 

6,0 

5,9 

5,0 

4,9 

2 Координационн

ые  

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

13 

14 

9,3 

9,0 

9,0 

8,7 

8,3 

8,0 

10,0 

9,9 

9,5 

9,4 

8,7 

8,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

13 

14 

150 

160 

170 

180 

205 

210 

140 

145 

160 

160 

200 

200 

4 Выносливость  6-минутный 

бег, м 

13 

14 

1000 

1050 

1150 

1200 

1400 

1450 

800 

850 

950 

1000 

1200 

1250 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

13 

14 

2 

3 

5 

7 

9 

11 

6 

7 

10 

12 

18 

20 

6 Силовые  Подтягивани

е из виса (м) 

из виса лежа 

(д) 

13 

14 

13 

14 

1 

2 

5 

6 

8 

9 

 

 

5 

5 

 

 

12 

13 

 

 

19 

17 

 

 

 



8 класс 
№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е 

(тест) 

Возрас

т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

Низки

й 

Средни

й 

Высок

ий 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 14 

15 

5,8 

5,5 

5,5 

5,3 

4,7 

4,5 

6,1 

6,0 

5,9 

5,8 

4,9 

4,9 

2 Координацион

ные  

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

14 

15 

9,0 

8,6 

8,7 

8,4 

8,0 

7,7 

9,9 

9,7 

9,4 

9,3 

8,6 

8,5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

14 

15 

160 

175 

180 

190 

210 

220 

145 

155 

160 

165 

200 

205 

4 Выносливость  6-

минутный 

бег, м 

14 

15 

1050 

1100 

1200 

1250 

1450 

1500 

850 

900 

1000 

1050 

1250 

1300 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

14 

15 

3 

4 

7 

8 

11 

12 

7 

7 

12 

12 

20 

20 

6 Силовые  Подтягива

ние из виса 

(м) 

из виса 

лежа (д) 

14 

15 

14 

15 

2 

3 

6 

7 

9 

10 

 

 

5 

5 

 

 

13 

12 

 

 

17 

16 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

Низкий Средни

й 

Высоки

й 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 13 

14 

5,9 

5,8 

5,6 

5,5 

4,8 

4,7 

6,2 

6,1 

6,0 

5,9 

5,0 

4,9 

2 Координационн

ые  

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

13 

14 

9,3 

9,0 

9,0 

8,7 

8,3 

8,0 

10,0 

9,9 

9,5 

9,4 

8,7 

8,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

13 

14 

150 

160 

170 

180 

205 

210 

140 

145 

160 

160 

200 

200 

4 Выносливость  6-минутный 

бег, м 

13 

14 

1000 

1050 

1150 

1200 

1400 

1450 

800 

850 

950 

1000 

1200 

1250 

5 Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

13 

14 

2 

3 

5 

7 

9 

11 

6 

7 

10 

12 

18 

20 

6 Силовые  Подтягивани

е из виса (м) 

из виса лежа 

(д) 

13 

14 

13 

14 

1 

2 

5 

6 

8 

9 

 

 

5 

5 

 

 

12 

13 

 

 

19 

17 
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