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Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении 

Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного 

общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 

342 с. (Стандарты второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, 

Стандарты второго поколения),  

• Авторская программа В. И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа 

физического воспитания» (М.: Просвещение, 2011), утвержденная МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ».  

Программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

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

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических задач:  

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы 

и гибкости) способностей; 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

-выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, 

методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий 



 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводиться как 

обязательный предмет в основной школе, на его преподавание отводиться 68 (102) часов в год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса 

физкультуры отводится: 

в 5 классе – 102 часа в год 

в 6 классе – 102 часа в год 

в 7 классе – 102 часа в год 

в 8 классе – 102 часа в год 

в 9 классе – 102 часа в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 5-6 классы совместно, 7-9 классы 

совместно. 

Программный материал (согласно авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича) 

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

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. 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. В 7-9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой и 

лыжной подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно выделить время как в 

процессе уроков так и отдельно один час в четверти. 

 

Программное и учебно – методическое оснащение учебного 
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  В. И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» (М.: 

Просвещение, 2011) 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

6 

3 

  В. И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» (М.: 

Просвещение, 2011) 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

7 

3 

  В. И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» (М.: 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

М.Я. Виленский 

Физическая культура 

5-7 классы, учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 



Просвещение, 2011) Просвещение, 2010 Просвещение, 2010 
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3 

  В. И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» (М.: 

Просвещение, 2011) 

В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

9 

3 

  В. И. Лях, А.А. 

Зданевич 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания» (М.: 

Просвещение, 2011) 

В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 классы, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М.: 

Просвещение, 2010 

 

УМК 
Для прохождения программы в основной школе в учебном процессе можно 

использовать следующие учебники:  

• М.Я. Виленский Физическая культура 5-7 классы, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2010 

• В.И. Лях Физическая культура 8-9 классы, учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2010 

 

Структура курса 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел 

«Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и 

умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью.  

 

Учебно – тематический (5-9 классы) 

№ Разделы и темы 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 50 75 50 75 50 75 50 75 50 75 

1.1 Знания о физической культуре в процессе урока 

1.2 Способы физкультурной деятельности в процессе урока 

1.3 Спортивные игры (волейбол) 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 



1.4 Гимнастика с элементами акробатики 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 

1.5 Легкая атлетика 14 21 14 21 14 21 14 21 14 21 

1.6 Лыжная подготовка 12 18 12 18 12 18 12 18 12 18 

2 Вариативная часть 18 27 18 27 18 27 18 27 18 27 

2.1 Баскетбол 18 27 18 27 18 27 18 27 18 27 

  итого 68 102 68 102 68 102 68 102 68 102 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса по физической культуре 
 

           В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программ для 5 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

 В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального  

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по организации и 

проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть 

культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, игровой 

и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, 

готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   

спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 

сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности 

иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями;  

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  

разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической  культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 

обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего 



условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное 

отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности 

в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к 

порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры:владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности;владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:знания по истории и развитию спорта и 

олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации;знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:способность проявлять инициативу и творчество 

при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности;умение оказывать помощь занимающимся, при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:способность преодолевать трудности, выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме;способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 

В области эстетической культуры:способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 



индивидуальных особенностей физического развития;способность вести наблюдения за 

динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры:способность интересно и доступно излагать 

знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;способность 

формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диа-

лог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры:способность отбирать физические упражнения по 

их функциональной направленности,  составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки;способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание тем учебного курса 
Естественные основы 

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

на физическое развитие и физическую подготовленность  школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

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

осуществлении двигательных  актов. 

Значение нервной системы в управлении  движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения.  

Роль психических процессов в обучении двигательными действиями и движениями. 

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

учитывающих  возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими  упражнениями. 

Социально-психологические основы 
• 5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющих и оздоровительной 

направленности, предупреждение  травматизма и оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

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

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

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

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствования и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их основание по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организм и физической подготовленностью. 

• 9 класс. Анализ техники физических упражнений, их основание и выполнение по заказу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных  и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирование уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 



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

физической культуры и отечественного спорта. 

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

современного человека. 

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

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 
• 5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные) 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

• 7-8 классы. Водные процедуры(обтирание, душ),купание в открытых водоемах.9 класс. 

Пользование баней. 

Волейбол 
• 5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по Баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация  и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 
• 5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по Баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация  и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

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

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

выполнения гимнастических упражнений. 

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

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Легкая атлетика 
• 5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка 
• 5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжам.  Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в содействие. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знания о физической культуре Характеризовать Олимпийские игры древности, раскрывать содержание, правила соревнований. 

Раскрывать причины возникновения олимпийского движения.  

Определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 

назначение каждого из них 

Подбирать и выполнять упражнения по профилактике нарушения и коррекции осанки. 

Регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам. 

Планировать самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и объём 

занятий для каждой части. 

Раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила её 

освоения в самостоятельных занятиях 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, спортивной подготовки, всестороннего и 

гармоничного физического развития. 

Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня. 

Уметь составлять комплекс физических упражнений для самостоятельных занятий, определять 

дозировку температурных режимов, правилами безопасности при проведении закаливающих 

процедур. 

Характеризовать качества личности, приёмы массажа, силу бани, организовывать и проводить 

самостоятельные занятия. Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

2 Способы двигательной деятельности Готовить места для занятий на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с 

погодными условиями. Выявлять факторы ТБ при занятиях ФК и своевременно устранять их. 

Составлять планы самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать ф.упр. и 

определять их дозировку. 

 Тестировать развитие основных физических качеств и соотносить их с показателями физического 

развития определять их приросты. 

Физическое совершенствование 

3 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Самостоятельно осваивать упр-я с различной направленностью, составлять и выполнять 

комплексы упр-ний в соответствии с индивидуальными особенностями, осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации. 



направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Осваивать технику упражнений предупреждая появление ошибок, соблюдать правила ТБ, 

исправлять ошибки. Оказывать помощь сверстникам при освоении акробатических упр-ний. 

Анализировать технику упражнений сверстников, выявлять типовые ошибки. 

Описывать и осваивать базовые шаги аэробики, составлять из них комбинации и выполнять под 

музыкальное сопровождение. 

5 Лёгкая атлетика Описывать технику выполнения беговых, прыжковых упр-ний, метания теннисного мяча разными 

способами, осваивать её самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения.  

Применять л/а упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролировать её по ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения л/а упражнений, соблюдать 

правила безопасности. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации. 

Включать л/а упражнения в различные формы занятий ФК. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении л/а упражнений 

6 Спортивные игры (баскетбол) Организовывать совместные занятия со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий  приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий 

и приёмов, соблюдать правила ТБ. Моделировать технику игровых действий и приёмов, 

варьировать её в зависимости от ситуации и условий возникающих  в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые 

действия баскетбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе, использовать игру в баскетбол в 

организации активного отдыха 

7 Волейбол Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий  приёмов, осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий 

и приёмов, соблюдать правила ТБ.  

Моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в зависимости от ситуации и 

условий возникающих  в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. 



Определять степень утомления организма во время игровой деятельности, использовать игровые 

действия волейбола для развития физических качеств. 

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе, использовать игру в волейбол в 

организации активного отдыха 

8 Лыжная подготовка Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Моделировать способы перемещения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, 

применять передвижение на лыжах для развития физических качеств, контролировать физическую 

нагрузку по частоте ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники передвижения на 

лыжах; соблюдать   правила ТБ. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать 

передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

9. Прикладно-ориентированная 

подготовка 

Организовывать и проводить сам. Занятия прикладной физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 

Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивать их технику в 

зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. 

Применять прикладные упражнения, контролировать физическую нагрузку по ЧСС 

Преодолевать трудности и проявлять волевые качества личности при выполнении прикладных 

упражнений. 

10. Упражнения общеразвивающей 

направленности(ОФП) 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической подготовкой: лёгкой 

атлетикой, составлять их содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по гимнастике с основами акробатики, по лёгкой 

атлетике, по лыжной подготовке, по баскетболу, по футболу 

 



 

Тематическое планирование 5 - 6 классы 

№ тема урока часы 

1 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

2 Легкая атлетика. Прыжок в длину. Метание малого мяча. 4 

3 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 1 

4 Легкая атлетика. Бег на средние дистанции 2 

5 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения 6 

6 Гимнастика. Опорный прыжок. Строевые упражнения 6 

7 Гимнастика. Акробатика 6 

8 Спортивные игры. Волейбол  18 

9 Лыжная подготовка. Ступающий, скользящий шаг 2 

10 Лыжная подготовка. Повороты. Торможения 2 

11 Лыжная подготовка. Подъемы и спуски под уклон 2 

12 Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах до 2 км 10 

13 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км на время 2 

14 Спортивные игры. Баскетбол 27 

15 Легкая атлетика. Бег на средние дистанции 2 

16 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

17 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 2 

  итого 102 
 

Тематическое планирование 7-8 классы 

№ тема урока часы 

1 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

2 Легкая атлетика. Прыжок в длину. Метание малого мяча. 4 

3 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 1 

4 Легкая атлетика. Бег на средние дистанции 2 

5 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения 6 

6 Гимнастика. Опорный прыжок. Строевые упражнения 6 

7 Гимнастика. Акробатика 6 

8 Спортивные игры. Волейбол  18 

9 Лыжная подготовка. Ступающий, скользящий шаг 2 

10 Лыжная подготовка. Повороты. Торможения 2 

11 Лыжная подготовка. Подъемы и спуски под уклон 2 

12 Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах до 2 км 10 

13 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км на время 2 

14 Спортивные игры. Баскетбол 27 

15 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

16 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 4 

  итого 102 
 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

№ тема урока часы 

1 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

2 Легкая атлетика. Прыжок в длину. Метание малого мяча. 3 

3 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 1 

4 Легкая атлетика. Бег на средние дистанции 2 

5 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения 6 

6 Гимнастика. Опорный прыжок. Строевые упражнения 6 

7 Гимнастика. Акробатика 6 

8 Спортивные игры. Волейбол  18 

9 Лыжная подготовка. Ступающий, скользящий шаг 2 

10 Лыжная подготовка. Повороты. Торможения 2 

11 Лыжная подготовка. Подъемы и спуски под уклон 2 

12 Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах до 2 км 10 

13 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 км на время 2 

14 Спортивные игры. Баскетбол 27 

15 Легкая атлетика. Бег на средние дистанции 3 

16 Легкая атлетика. Спринтерский, эстафетный бег 5 

17 Легкая атлетика. Прыжок в высоту. Метание малого мяча 2 

  итого 102 
 

Календарно – тематическое планирование 
Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ авт. – сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 171 с.  



календарно-тематическое планирование 6 -7 классы 

№ Тип урока Тема урока Виды деятельности на уроке 
предметный 

результат 
вид 

контроля 
д/з план факт 

1 
изучение нового 
материала 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, "Бег с флажками" 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

2 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, круговая эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных качеств, влияние 
легкоатлетических упражнений на 
здоровье человека 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

3 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

4 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, передача эстафетной палочки 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

5 учетный 

  бег на результат (60м), специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Подвижная 
игра "Разведчики и часовые"  

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

6 
изучение нового 
материала 

Прыжок в длину. 
Метание малого мяча 
(4) 

обучение отталкивания в прыжке в 
длину способом "согнув ноги", прыжок 
с 7-9 шагов. Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель 
с 6-7 метров. ОРУ в движении, 
подвижная игра "Попади в мяч". 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

текущий 
комплекс 
1   



7 комбинированный 

  обучение подбора разбега, прыжок с 
7-9 шагов разбега, Метание малого 
мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель с 6-7 метров. ОРУ в 
движении, подвижная игра "Кто 
дальше бросит". Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

текущий 
комплекс 
1   

8 совершенствования 

  прыжок с 7-9 шагов разбега, Метание 
малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель с 6-7 метров. ОРУ в 
движении, подвижная игра "Метко в 
цель". Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

текущий 
комплекс 
1   

9 учетный 

  прыжок с 7-9 шагов разбега, Метание 
малого мяча в горизонтальную цель с 
6-7 метров. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

оценка 
техники 
выполнения 
прыжка в 
длину с 
разбега 

комплекс 
1   

10 комбинированный 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(1) 

прыжок в высоту с 5-7 шагов способом 
"перешагивание" (подбор разбега и 
отталкивание). Метание теннисного 
мяча на заданное расстояние. 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-
силовых качеств 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

оценка 
техники 
выполнения 
прыжка в 
высоту с 
разбега 

комплекс 
1   

11 
изучение нового 
материала 

Бег на средние 
дистанции (2) 

Бег 1000 метров, бег по дистанции, 
Подвижные игры "Невод", "Круговая 
эстафета", развитие выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 1000 м 

текущий 
комплекс 
1   

12 совершенствования 

  Бег 1000 метров, бег по дистанции, 
Подвижные игры "Невод", "Круговая 
эстафета", развитие выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 1000 м на 
время текущий 

комплекс 
1   

13 
изучение нового 
материала 

Висы. Строевые 
упражнения (6) 

ТБ,строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте, подъем 
переворотом в упор, ОРУ на месте без 
предметов, вис лежа, вис присев, 
эстафеты, развитие силовых 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

текущий 
комплекс 
2   



способностей 

14 совершенствования 

  строевой шаг, размыкание и смыкание 
на месте, подъем переворотом в упор, 
ОРУ на месте без предметов, вис лежа, 
вис присев, эстафеты, развитие 
силовых способностей, значение 
гимнастических упражнений для 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

текущий 
комплекс 
2   

15 совершенствования 

  строевой шаг, размыкание и смыкание 
на месте, подъем переворотом в упор, 
ОРУ с гимнастической палкой, вис 
лежа, вис присев, эстафеты, развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

текущий 
комплекс 
2   

16 совершенствования 

  строевой шаг, размыкание и смыкание 
на месте, подъем переворотом в упор, 
ОРУ с гимнастической палкой, вис 
лежа, вис присев, эстафеты, развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

текущий 
комплекс 
2   

17 совершенствования 

  строевой шаг, размыкание и смыкание 
на месте, подъем переворотом в упор, 
ОРУ с гимнастической палкой, вис 
лежа, вис присев, эстафеты, развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

текущий 
комплекс 
2   

18 учетный 

  выполнение на технику, подъем 
переворотом в упор, ОРУ с 
гимнастической палкой, вис лежа, вис 
присев, эстафеты, развитие силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы 

оценка 
техники 
выполнения 
упражнений 

комплекс 
2   

19 
изучение нового 
материала 

Опорный прыжок. 
Строевые упражнения 
(6) 

прыжок "ноги врозь", ОРУ в движении, 
Эстафеты, упражнения на 
гимнастической скамейке, ОРУ без 
предметов, развитие скоростно - 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

текущий 
комплекс 
2   



20 совершенствования 

  прыжок "ноги врозь", ОРУ в движении, 
Эстафеты, ОРУ без предметов, 
развитие скоростно - силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

текущий 
комплекс 
2   

21 совершенствования 

  прыжок "ноги врозь", ОРУ в движении, 
Эстафеты, ОРУ без предметов, 
развитие скоростно - силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

текущий 
комплекс 
2   

22 совершенствования 

  прыжок "ноги врозь", ОРУ в движении, 
Эстафеты, упражнения на 
гимнастической скамейке, ОРУ без 
предметов, развитие скоростно - 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

текущий 
комплекс 
2   

23 совершенствования 

  прыжок "ноги врозь", ОРУ в движении, 
Эстафеты, ОРУ без предметов, 
развитие скоростно - силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

текущий 
комплекс 
2   

24 учетный 

  выполнение прыжка "ноги врозь" на 
оценку, выполнение комплекса 
упражнений с обручем, развитие 
скоростно - силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

оценка 
техники 
выполнения 
опорного 
прыжка 

комплекс 
2   

25 
изучение нового 
материала 

Акробатика (6) кувырки вперед, назад, стойка на 
лопатках, выполнение комбинации, 
два кувырка вперед слитно, ОРУ с 
мячом, Разхвитие координационных 
способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

текущий 
комплекс 
2   

26 совершенствования 

   два кувырка вперед слитно, "мост" из 
положения стоя (с помощью), ОРУ с 
мячом, Разхвитие координационных 
способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации текущий 

комплекс 
2   

27 совершенствования 

   два кувырка вперед слитно, "мост" из 
положения стоя (с помощью), ОРУ с 
мячом, Разхвитие координационных 
способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации текущий 

комплекс 
2   

28 совершенствования 

   два кувырка вперед слитно, "мост" из 
положения стоя (с помощью), ОРУ с 
мячом, Разхвитие координационных 
способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации текущий 

комплекс 
2   



29 совершенствования 

  выполнение комбинации из 
разученных элементов, выполнение 
комбинации ОРУ с мячом, лазание по 
канату в два приема, развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

текущий 
комплекс 
2   

30 учетный 

  Выполнение двух кувырков вперед 
слитно, ОРУ с предметами, лазание по 
канату в три приема на расстояние, 
развитие координационных 
способностей 

уметь выполнять 
акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

оценка 
техники 
выполнения 
кувырков. 
Лазание по 
канату на 4-6 
м 

комплекс 
2   

31 

изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Волейбол (18) 

ТБ. Стойки и передвижения игрока, 
предача мяча сверху двумя руками в 
парах через зону и над собой, прием 
мяча снизу двумя руками в парах 
через зону, Эстафеты, нижняя прямая 
поджача мяча, игра по упрощенным 
правилам, прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча партнером, 
позиционное нападение, тактика 
свободного нападения, Физическая 
культура и ее значение для 
формирования здорового образа 
жизни 

уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

32 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

33 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

34 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

35 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

36 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

37 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

38 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

39 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

40 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

41 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

42 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

43 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   



44 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

45 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

46 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

47 

совершенствования   

текущий 
комплекс 
3   

48 

учетный   

текущий 
комплекс 
3   

49 
изучение нового 
материала 

Ступающий, 
скользящий шаг (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Техника 
безопасности при занятиях лыжной 
подготовкой 

Правила обращения с 
лыжным инвентарем. 
Обучение основным 
строевым приемам с 
лыжами.  

текущий 
комплекс 
4   

50 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

51 совершенствования 

Повороты. Торможения 
(2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Повороты на месте 
переступанием. 

 Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж 

текущий 
комплекс 
4   

52 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

53 совершенствования 

Подъемы и спуски под 
уклон (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Подъемы и спуски 
под уклон 

 Подьемы и спуски под 
уклон. текущий 

комплекс 
4   

54 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

55 совершенствования 

Передвижение на 
лыжах до 2-3 км (10) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и 
спуски под уклон. Повороты на месте 
переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 
уклон. 

текущий 
комплекс 
4   

56 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

57 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

58 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

59 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

60 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

61 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   



62 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

63 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

64 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

65 учетный 

Прохождение 
дистанции 2 км на 
время (2) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы и 
спуски под уклон. Повороты на месте 
переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 
уклон. 

согласно 
нормативов комплекс 

4   

66 учетный 

  комплекс 
4   

67 
изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Баскетбол (27) 

ТБ. стойки и передвижения игрока, 
ведение мяча в высокой стойке на 
месте, передача мяча в движении от 
груди двумя руками, сочетание 
приемов ведения, передачи, броска, 
ведение мяча сразной высотой 
отскока, бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении после ловли мяча, 
игра 2×2, 3×3, развитие 
координационных способностей, игра 
в мини-баскетбол, терминология 
баскетбола 

уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

68 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

69 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

70 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

71 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

72 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

73 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

74 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

75 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

76 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

77 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

78 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



79 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

80 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

81 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

82 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

83 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

84 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

85 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

86 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

87 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

88 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

89 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

90 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

91 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

92 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

93 учетный 
  

текущий 
комплекс 
3   

94 совершенствования 

Бег на средние 
дистанции (2) 

ТБ. Бег 1000 метров, бег по дистанции, 
Подвижные игры "Невод", "Круговая 
эстафета", развитие выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 1000 м текущий 

комплекс 
1   

95 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
1   



96 комбинированный 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, "Бег с флажками" 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

97 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, круговая эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных качеств, влияние 
легкоатлетических упражнений на 
здоровье человека 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

98 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

99 совершенствования 

  высокий старт (до 20м), бег с 
ускорением 30-40м, встречная 
эстафета, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, передача эстафетной палочки 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

100 совершенствования 

  бег на результат (60м), специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Подвижная 
игра "Разведчики и часовые"  

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

101 совершенствования 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(2) 

прыжок в высоту с 5-7 шагов способом 
"перешагивание" (подбор разбега и 
отталкивание). Метание теннисного 
мяча на заданное расстояние. 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-
силовых качеств 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч в 
горизонтальную и 
вертикальную цель 

оценка 
техники 
выполнения 
прыжка в 
высоту с 
разбега 

комплекс 
1   

102 совершенствования 

  
комплекс 
1   

 



 

календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Тип урока Тема урока Виды деятельности на уроке 
предметный 

результат 
вид контроля д/з план факт 

1 
изучение нового 
материала 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, встречная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

2 совершенствования 

  высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, встречная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств, Правила 
соревнований 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

3 совершенствования 

  высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, линейная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
ОРУ, челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

4 совершенствования 

  высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, линейная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
ОРУ, челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

5 учетный 

  высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, линейная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
ОРУ, челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

6 
изучение нового 
материала 

Прыжок в длину. 
Метание малого мяча 
(4) 

прыжок в длину с 9-11 шагов. Подбор 
разбега, отталкивание, Метание 
теннисного мяча на дальность и на 
заданное расстояние, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качествПРвила соревнований по 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мячна 
дальность текущий 

комплекс 
1   



прыжкам в длину 

7 комбинированный 

  прыжок в длину с 9-11 
шагов,отталкивание, Метание  мяча 
(150г) на дальностьс 3-5 шагов, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 
ПРавила соревнований по метанию 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мячна 
дальность текущий 

комплекс 
1   

8 совершенствования 

  прыжок в длину с 9-11 
шагов,отталкивание, Метание  мяча 
(150г) на дальностьс 3-5 шагов, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 
ПРавила соревнований по метанию 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мячна 
дальность текущий 

комплекс 
1   

9 учетный 

  

прыжок в длину на результат , 
развитие скоростно - силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мячна 
дальность 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

10 комбинированный 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(1) 

прыжок в высоту с 11-13, 
отталкивание. Метание теннисного 
мячана дальность с 5-6 шагов . 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
использования легкоатлетических 
упражнений для развития скоростно - 
силовых качеств 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на 
дальность 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

11 
изучение нового 
материала 

Бег на средние 
дистанции (2) 

Бег 1500 метров, спортивная игра 
"Лапта", ОРУ, Специальные беговые 
упражнавила соревнований в беге на 
средние дистанции 

уметь бегать на 
дистанцию 1500 м текущий 

комплекс 
1   



12 совершенствования 

  Бег 1500 метров, спортивная игра 
"Лапта", ОРУ, Специальные беговые 
упражнавила соревнований в беге на 
средние дистанции 

уметь бегать на 
дистанцию 1500 м текущий 

комплекс 
1   

13 
изучение нового 
материала 

Висы. Строевые 
упражнения (6) 

ТБ,выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ на месте, Подъем 
переворотом в упор двумя руками. 
Подтягивание в висе, Упражнения на 
гимнастической скамейке, Развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы текущий 

комплекс 
2   

14 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ на месте, Подъем 
переворотом в упор двумя руками. 
Подтягивание в висе, Упражнения на 
гимнастической скамейке, Развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

15 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ на месте, Подъем 
переворотом в упор двумя руками. 
Подтягивание в висе, Упражнения на 
гимнастической скамейке, Развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

16 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ на месте, Подъем 
переворотом в упор двумя руками. 
Подтягивание в висе, Упражнения на 
гимнастической скамейке, Развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

17 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ на месте, Подъем 
переворотом в упор двумя руками. 
Подтягивание в висе, Упражнения на 
гимнастической скамейке, Развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   



18 учетный 

  

техника выполнения подъема 
переворотом, подтягивание в висе, 
Выполнение комплекса ОРУ с палкой 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине 

оценка техники 
выполнения 
упражнений 

комплекс 
2   

19 
изучение нового 
материала 

Опорный прыжок. 
Строевые упражнения 
(6) 

выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ в движении, Прыжок 
способом согнув ноги, Прыжок боком 
с поворотом на 90 градусов, 
Эстафеты, Прикладное значение 
гимнастики, развитие скоростно-
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок текущий 

комплекс 
2   

20 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ в движении, Прыжок 
способом согнув ноги, Прыжок боком 
с поворотом на 90 градусов, 
Эстафеты, ОРУ с предметами, 
развитие скоростно-силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок текущий 

комплекс 
2   

21 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ в движении, Прыжок 
способом согнув ноги, Прыжок боком 
с поворотом на 90 градусов, 
Эстафеты, ОРУ с предметами, 
развитие скоростно-силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок текущий 

комплекс 
2   

22 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ в движении, Прыжок 
способом согнув ноги, Прыжок боком 
с поворотом на 90 градусов, 
Эстафеты, ОРУ с предметами, 
развитие скоростно-силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок текущий 

комплекс 
2   



23 совершенствования 

  выполнение команды "Прямо", 
повороты направо-налево в 
движении, ОРУ в движении, Прыжок 
способом согнув ноги, Прыжок боком 
с поворотом на 90 градусов, 
Эстафеты, ОРУ с предметами, 
развитие скоростно-силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок текущий 

комплекс 
2   

24 учетный 

  прыжок способом "согнув ноги", 
прыжок боком с поворотом на 90 
градусов, ОРУ с мячами, Эстафеты. 
Развитие скоростно силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок 

оценка техники 
выполнения 
опорного 
прыжка 

комплекс 
2   

25 
изучение нового 
материала 

Акробатика (6) кувырок назад, стойка ноги врозь, 
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 

комплекс 
2   

26 совершенствования 

  кувырок вперед, назад, длинный 
кувырок, 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 
комплекс 
2   

27 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
2   

28 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
2   

29 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
2   

30 учетный 

  кувырок вперед, назад, длинный 
кувырок, 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 

выполнение на 
оценку 
акробатических 
элементов 

комплекс 
2   

31 
изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Волейбол (18) 

ТБ, Стойки и передвижения игрока, 
предача мяча сверху двумя руками в 
парах через зону и над собой, прием 
мяча снизу двумя руками в парах 
через зону, Эстафеты, передача мяча 
над собой во встречных колоннах, 
комбинации из разученных 

уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

32 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

33 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



34 совершенствования 

  премещений, нижняя прямая 
поджача мяча, игра по упрощенным 
правилам, прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером, позиционное нападение, 
тактика свободного нападения, 
Физическая культура и ее значение 
для формирования здорового образа 
жизни 

текущий 
комплекс 
3   

35 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

36 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

37 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

38 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

39 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

40 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

41 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

42 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

43 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

44 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

45 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

46 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

47 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

48 учетный 
  

текущий 
комплекс 
3   

49 
изучение нового 
материала 

Ступающий, 
скользящий шаг (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Техника 
безопасности при занятиях лыжной 
подготовкой 

Правила обращения с 
лыжным инвентарем. 
Обучение основным 
строевым приемам с 
лыжами.  

текущий 
комплекс 
4   

50 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

51 совершенствования 

Повороты. 
Торможения (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 

 Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и текущий 

комплекс 
4   



52 совершенствования 

  палок и с палками. Повороты на месте 
переступанием. 

вокруг носков лыж 

текущий 
комплекс 
4   

53 совершенствования 

Подъемы и спуски под 
уклон (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Подъемы и спуски 
под уклон 

 Подьемы и спуски под 
уклон. текущий 

комплекс 
4   

54 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

55 совершенствования 

Передвижение на 
лыжах до 2-3 км (10) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы 
и спуски под уклон. Повороты на 
месте переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 
уклон. 

текущий 
комплекс 
4   

56 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

57 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

58 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

59 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

60 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

61 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

62 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

63 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

64 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

65 учетный 

Прохождение 
дистанции 2 км на 
время (2) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы 
и спуски под уклон. Повороты на 
месте переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 
уклон. 

согласно 
нормативов комплекс 

4   

66 учетный 

  комплекс 
4   

67 
изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Баскетбол (27) 

ТБ, сочетание приемов передвижений 
и остановок игрока, ведение мяча с 
пассивным сопротивлением с 
сопротивлением на месте, бросок 
двумя руками от головы с места, 

уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

68 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



69 совершенствования 

  передача мяча двумя руками от груди 
на месте, бросок мяча одной рукой от 
плеча в движении в тройках с 
сопротивлением, игра 2×2, 3×3, 
развитие координационных 
способностей, игра в мини-баскетбол, 
терминология баскетбола, развитие 
координационных способностей 

текущий 
комплекс 
3   

70 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

71 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

72 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

73 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

74 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

75 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

76 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

77 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

78 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

79 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

80 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

81 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

82 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

83 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

84 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

85 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

86 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



87 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

88 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

89 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

90 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

91 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

92 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

93 учетный 
  

текущий 
комплекс 
3   

94 совершенствования 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, встречная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств,Правила 
соревнований 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

95 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
1   

96 совершенствования 

  высокий/низкий старт (до 40м), 
стартовый разгон, линейная эстафета, 
специальные беговые упражнения, 
ОРУ, челночный бег 3×10, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

97 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
1   

98 совершенствования 

  согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

99 совершенствования 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(4) 

прыжок в высоту с 11-13, 
отталкивание. Метание теннисного 
мячана дальность с 5-6 шагов . 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
использования легкоатлетических 
упражнений для развития скоростно - 
силовых качеств 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на 
дальность текущий 

комплекс 
1   

100 совершенствования 

  прыжок в высоту с 11-13, 
отталкивание. Метание теннисного 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на текущий 

комплекс 
1   



101 совершенствования 

  мячана дальность с 5-6 шагов . 
Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-
силовых качеств.  

дальность 

текущий 
комплекс 
1   

102 совершенствования 

  согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

 



 

календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Тип урока Тема урока Виды деятельности на уроке 
предметный 

результат 
вид контроля д/з план факт 

1 
изучение нового 
материала 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,низкий старт (до 30м), стартовый 
разгон, бег по дистанции 70-80 
метров, эстафетный бег, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

2 совершенствования 

  низкий старт (до 30м),  бег по 
дистанции 70-80 метров, эстафетный 
бег, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, основы обучения 
двигательным действиям 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

3 совершенствования 

  низкий старт (до 30м),  бег по 
дистанции 70-80 метров, эстафетный 
бег, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, основы обучения 
двигательным действиям 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

4 совершенствования 

  низкий старт (до 30м),  бег по 
дистанции 70-80 метров, эстафетный 
бег, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, основы обучения 
двигательным действиям 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

5 учетный 

  бег на результат (60 
метров).эстафетный бег, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

6 
изучение нового 
материала 

Прыжок в длину. 
Метание малого мяча 
(3) 

прыжок в длину с 11-13 
шагов,отталкивание, Метание мяча 
на дальность с места, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
история отечественного спорта 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч на 
дальность с места и с 
разбега текущий 

комплекс 
1   



7 комбинированный 

  прыжок в длину с 11-13 
шагов,приземление, Метание мяча на 
дальность с места, ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств,  

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч на 
дальность с места и с 
разбега текущий 

комплекс 
1   

8 учетный 

  

прыжок в длину на результат, 
метание мяча на дальность, развитие 
скоростно-силовых качеств 

уметь прыгать в длину с 
разбега, метать мяч на 
дальность с места и с 
разбега текущий 

комплекс 
1   

9 комбинированный 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(1) 

прыжок в высоту с 11-13 
шагов,отталкивание, Метание мяча 
на дальность с места, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
история отечественного спорта 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на 
дальность 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

10 
изучение нового 
материала 

Бег на средние 
дистанции (2) 

Бег 2000 метров, ОРУ, Специальные 
беговые упражнения,Развитие 
выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 2000 м текущий 

комплекс 
1   

11 совершенствования 

  Бег 2000 метров, ОРУ, Специальные 
беговые упражнения,Развитие 
выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 2000 м текущий 

комплекс 
1   

12 
изучение нового 
материала 

Висы. Строевые 
упражнения (6) 

ТБ, переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
висы текущий 

комплекс 
2   

13 совершенствования 

  переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей, изложение 
взглядов и отношений к физической 
культуре, к ее материальным и 
духовным ценностям 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   



14 совершенствования 

  переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей,  

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

15 совершенствования 

  переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей,  

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

16 совершенствования 

  переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей,  

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине текущий 

комплекс 
2   

17 учетный 

  переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Подтягивание в висе, 
Подъем переворотом силой, махом, 
ОРУ на месте, упражнения на 
гимнастической скамейке, развитие 
силовых способностей,  

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
комбинацию на 
перекладине 

оценка техники 
выполнения 
упражнений 

комплекс 
2   

18 
изучение нового 
материала 

Опорный прыжок. 
Строевые упражнения 
(6) 

перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с гимнастическими 
палками, лазание по канату в два 
приема, развитие скоростно силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема текущий 

комплекс 
2   

19 совершенствования 

  перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с гимнастическими 
палками, лазание по канату в два 
приема, развитие скоростно силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема текущий 

комплекс 
2   



20 совершенствования 

  перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с гимнастическими 
палками, лазание по канату в два 
приема, развитие скоростно силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема текущий 

комплекс 
2   

21 совершенствования 

  перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с гимнастическими 
палками, лазание по канату в два 
приема, развитие скоростно силовых 
способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема текущий 

комплекс 
2   

22 совершенствования 

  перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с обручами, лазание по 
канату в два приема, развитие 
скоростно силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема текущий 

комплекс 
2   

23 учетный 

  перестроение из корлонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении, прыжок ноги врозь, 
боком, ОРУ с обручами, лазание по 
канату в два приема, развитие 
скоростно силовых способностей 

уметь выполнять 
строевые упражнения, 
опорный прыжок, лазать 
по канату в два приема 

оценка техники 
выполнения 
опорного 
прыжка 

комплекс 
2   

24 
изучение нового 
материала 

Акробатика (6) Из упора присев стойка на руках и 
голове, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов текущий 

комплекс 
2   

25 совершенствования 

  Из упора присев стойка на руках и 
голове, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов текущий 

комплекс 
2   



26 совершенствования 

  Из упора присев стойка на руках и 
голове, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов текущий 

комплекс 
2   

27 совершенствования 

  длинный кувырок с трех шагов 
разбега, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов текущий 

комплекс 
2   

28 совершенствования 

  длинный кувырок с трех шагов 
разбега, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов текущий 

комплекс 
2   

29 учетный 

  длинный кувырок с трех шагов 
разбега, равновесие на одной руке, 
кувырок назад в полушпагат, ОРУ в 
движении, Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов 

выполнение на 
оценку 
акробатических 
элементов 

комплекс 
2   

30 
изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Волейбол (18) 

ТБ, Стойки и передвижения игрока, 
предача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах, прием мяча снизу 
двумя руками в парах, Эстафеты, 
передача мяча над собой во 
встречных колоннах, комбинации из 
разученных премещений, нижняя 
прямая поджача мяча, учебная игра, 
нападающий удар при встречных 
предачах, позиционное нападение, 
игра в нападении через третью зону, 
комбинации из передвижений 
игрока, прием мяча снизу в группе 

уметь играть в волейбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

31 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

32 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

33 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

34 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

35 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

36 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

37 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



38 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

39 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

40 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

41 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

42 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

43 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

44 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

45 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

46 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

47 учетный 
  

текущий 
комплекс 
3   

48 
изучение нового 
материала 

Ступающий, 
скользящий шаг (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Техника 
безопасности при занятиях лыжной 
подготовкой 

Правила обращения с 
лыжным инвентарем. 
Обучение основным 
строевым приемам с 
лыжами.  

текущий 
комплекс 
4   

49 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

50 совершенствования 

Повороты. 
Торможения (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Повороты на 
месте переступанием. 

 Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж 

текущий 
комплекс 
4   

51 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

52 совершенствования 

Подъемы и спуски под 
уклон (2) 

Переноска и надевание лыж, 
ступающий и скользящий шаг без 
палок и с палками. Подъемы и спуски 
под уклон 

 Подьемы и спуски под 
уклон. текущий 

комплекс 
4   

53 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

54 совершенствования 

Передвижение на 
лыжах до 2-3 км (10) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы 
и спуски под уклон. Повороты на 
месте переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 

текущий 
комплекс 
4   

55 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   



56 совершенствования 

  уклон. 

текущий 
комплекс 
4   

57 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

58 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

59 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

60 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

61 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

62 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

63 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
4   

64 учетный 

Прохождение 
дистанции 2 км на 
время (2) 

Скользящий шаг с палками. Подъемы 
и спуски под уклон. Повороты на 
месте переступанием 

Поворот переступанием 
вокруг пяток лыж и 
вокруг носков лыж.  
Подьемы и спуски под 
уклон. 

согласно 
нормативов комплекс 

4   

65 учетный 

  комплекс 
4   

66 
изучение нового 
материала 

Спортивные игры. 
Баскетбол (27) 

ТБ, сочетание приемов 
передвижений и остановок игрока, 
сочетание приемов передач, 
ведения, бросков, бросок одной 
рукой от плеча в прыжке, штрафной 
бросок, передача мяча двумя руками 
от груди на месте, бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении в тройках 
с сопротивлением, игра 2×2, 3×3, 
позиционное нападение и личная 
защита, развитие координационных 
способностей, учебная игра, правила 
баскетбола, развитие 
координационных способностей 

уметь играть в баскетбол 
по упрощенным 
правилам, выполнять 
технические приемы 

текущий 
комплекс 
3   

67 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

68 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

69 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

70 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

71 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

72 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



73 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

74 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

75 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

76 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

77 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

78 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

79 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

80 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

81 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

82 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

83 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

84 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

85 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

86 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

87 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

88 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

89 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

90 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   



91 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

92 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
3   

93 
изучение нового 
материала 

Бег на средние 
дистанции (3) 

Бег 2000 метров, ОРУ, Специальные 
беговые упражнения,Развитие 
выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 2000 м текущий 

комплекс 
1   

94 совершенствования 

  Бег 2000 метров, ОРУ, Специальные 
беговые упражнения,Развитие 
выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 2000 м текущий 

комплекс 
1   

95 совершенствования 

  Бег 2000 метров, ОРУ, Специальные 
беговые упражнения,Развитие 
выносливости 

уметь бегать на 
дистанцию 2000 м текущий 

комплекс 
1   

96 совершенствования 

Спринтерский, 
эстафетный бег (5) 

ТБ,низкий старт (до 30м), стартовый 
разгон, бег по дистанции 70-80 
метров, эстафетный бег, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

97 совершенствования 

  низкий старт (до 30м),  бег по 
дистанции 70-80 метров, эстафетный 
бег, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, основы обучения 
двигательным действиям 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта текущий 

комплекс 
1   

98 совершенствования 

  низкий старт (до 30м),  бег по 
дистанции 70-80 метров, эстафетный 
бег, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
качеств, основы обучения 
двигательным действиям 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

текущий 
комплекс 
1   

99 совершенствования 

  

текущий 
комплекс 
1   

100 совершенствования 

  бег на результат (60 
метров).эстафетный бег, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных качеств 

уметь бегать с 
максимальной 
скоростью с низкого 
старта 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   



101 совершенствования 

Прыжок в высоту. 
Метание малого мяча 
(2) 

прыжок в высоту с 11-13 
шагов,отталкивание, Метание мяча 
на дальность с места, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
история отечественного спорта 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на 
дальность 

согласно 
нормативов 

комплекс 
1   

102 совершенствования 

  прыжок в высоту с 11-13 
шагов,отталкивание, Метание мяча 
на дальность с места, ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
история отечественного спорта 

уметь прыгать в высоту с 
разбега, метать мяч на 
дальность 

согласно 
нормативов 

комплекс 
2   
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