
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 5-9 классов разработана на основе: 

 авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2010). 

 Примерной программы по физической культуре. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 

организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям лю-

бимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

       Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное 

представление о физической культуре как социальном явлении, единстве биологического, 



психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане школы в 2014-2015 уч.г. на изучение предмета «Физическая 

культура» отводиться 3 часа в неделю (102 часа в год). 
 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

4 Легкая атлетика 30 30 30 30 29 

5 Кроссовая подготовка 9 9 9 9 10 

6 Спортивные игры (баскетбол) 11 11 11 14 14 

7 Лыжная подготовка  16 16 16 13 13 

 Итого 102 102 102 102 102 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2) формирование целостного мировоззрения,  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

и других видов деятельности; 



8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

9) развитие эстетического сознания через освоение средств физического воспитания. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 



тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. 

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

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика средствами физической культуры. 

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

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учиты-

вающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы. 

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

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

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

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

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

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

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

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

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

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



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 тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. 

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

физической культуры и отечественного спорта. 

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование 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 холод-

ные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

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

водоемах. 9 класс. Пользование баней. 

 

Спортивные игры. 

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 с элементами акробатики. 

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. 

Легкоатлетические упражнения. 

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. 

Кроссовая подготовка. 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс  

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во  
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 

(30-40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения; развитие скоростных качеств. Подвижная игра «Бег 

с флажками». 

2 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 

(40-50 м), специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Круговая эстафета. Влияние 

легкоатлетических упражнений на здоровье 

3 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета 

4 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), 

финиширование, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафетный бег. Передача эста-

фетной палочки 

5 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Подвижная 

игра «Разведчики и часовые» 

6 Легкая 

атлетика 

1 Обучение отталкивания в прыжке в длину 
способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 

5-6 м. ОРУ в движении. Подвижная игра «Попади в мяч». 

Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

7 Легкая 

атлетика 

1 Обучение подбора разбега. Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Подвижная игра «Кто 
дальше бросит». Развитие скоростно-силовых качеств 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ 

в движении. Специальные беговые упражнения. Подвижная 

игра «Метко в цель». Развитие скоростно-силовых качеств 

9 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого 

мяча в горизонтальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

10 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 
Развитие выносливости. Подвижные игра 

«Салки» 

11 Легкая 

атлетика 

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

Развитие выносливости. Подвижная игра «Салки маршем» 

12 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Подвижные игры «Невод». 

Развитие выносливости 

13 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 

движении. Подвижная игра «Перебежка с выручкой». Развитие 

выносливости 

14 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (12 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижная игра «Паровозики». Развитие выносливости 

15 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Подвижная игра «Бег с флажками». Развитие 

выносливости 



16 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Подвижная игра «Вызов номера». Развитие выносливости 

17 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Подвижная игра «Команда 

быстроногих». Развитие выносливости. Бег в гору. Преодоление 

препятствий 

18 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (17 мин). ОРУ. Подвижная игра «Через кочки и 

пенечки». Развитие выносливости Бег в гору. Преодоление 

препятствий. 

19 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (17 мин). Подвижная игра «Разведчики и 

часовые». Развитие выносливости Бег в гору. Преодоление 

препятствий. ОРУ. 

20 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег по пересеченной местности (2 км). ОРУ. 

Подвижная игра «Пятнашки маршем». Развитие выносливости 

21 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ. Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Развитие силовых способностей. Значение гимнастических уп-

ражнений для сохранения правильной осанки. Подвижная игра 

«Запрещенное движение» 

22 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей. Подвижная игра «Светофор» 

23 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис 

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

Подтягивания в висе. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей 

24 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ в движении. Вис 

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

Подтягивания в висе. Подвижная игра. Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие силовых способностей 

25 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Прыжок за прыжком». Развитие силовых 

способностей 

26 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Развитие силовых способностей 

27 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых 

способностей 

28 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по два в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки по полоскам». Развитие 

силовых способностей 

29 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по два в колонну по одному с 



разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

гимнастическими палками. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра 

«Кто обгонит?». Развитие силовых способностей 

30 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Прыгуны и 

пятнашки». Развитие силовых способностей 

31 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по четыре в колонну по одному с 

разведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 

мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Удочка». 

Развитие силовых способностей 

32 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному с разведением и слиянием по восемь человек в движении. 

ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Подвижная игра «Кто 

обгонит?». Развитие силовых способностей 

33 Гимнастика 1 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

 

34 

Гимнастика 

 

1 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная 
игра «Два лагеря». ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

 

35 

 

Гимнастика 

1 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад. ОРУ 

в движении. Подвижная игра «Смена капитана». Развитие 

координационных способностей 

36 Гимнастика 1 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 

Подвижная игра «Бездомный заяц». ОРУ с набивным мячом. 

Развитие координационных способностей 

37  

Гимнастика 

1 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 

Стойка на лопатках. Подвижная игра «Челнок». ОРУ с 

набивным мячом. Развитие координационных способностей 

38 Гимнастика 1 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 

Стойка на лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

39 Волейбол 1 Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 
Передача мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с 

элементами волейбола. Техника безопасности 

40 Волейбол 1 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. Подвижная игра «Пасовка 

волейболистов» 

41 Волейбол 1 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты. 

Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

42,43 Волейбол 2 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б 

«Летучий мяч» 

44,45 Волейбол 2 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты с передачами мяча. Подвижные игры с 

элементами в/б «Летучий мяч» 

46,47,4

8 

Волейбол 3 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере- 

дача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 



 

49,50 Волейбол 2 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Пере- 

дача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на 

сетку. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

51, 

52, 

53 

Волейбол 3 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. Игра 
в мини-волейбол 

54, 

55, 

56 

Волейбол 3 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

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

57 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижения игрока. Остановка 

прыжком. Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств.  

58 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте. 
Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных качеств. Терминология баскетбола 

59 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной 
высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

60 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной 

высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы 

после ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

61 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств. 

62 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой 

(левой) рукой. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от 

груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Правила соревнований 

63 Лыжная 

подготовка 
1 Инструктаж по ТБ на уроках л/п. Попеременный и 

одновременный двухшажный ход, бесшажный 

одновременный ход. Эстафета. 

64 Лыжная 
подготовка 

1 Одновременный двухшажный ход. Работа рук в 

одновременном бесшажном ходе. Эстафета. Прохождение 

дистанции 1000 м 

65 Лыжная 

подготовка 

1 Бесшажный одновременный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Эстафеты.  

Прохождение дистанции 1000 м. 

66 Лыжная 
подготовка 

1 Одновременный бесшажный ход с использованием 

небольшого уклона местности. Прохождение дистанции до 

1000 м 

67 Лыжная 

подготовка 

1 Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в 

средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км. 

68 Лыжная 

подготовка 

1 Подъем ёлочкой на склон до 45°. Спуски со склонов до 45° в 

средней стойке. Прохождение дистанции до 2 км в медленном 

темпе 

69 Лыжная 
подготовка 

1 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. 
Торможение плугом. Прохождение дистанции до 2 км с 

попеременной скоростью. 



70 Лыжная 

подготовка 

1 Техника подъема ёлочкой. Техника торможения плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с применением изученных 

ходов в соответствии с рельефом местности 

71 Лыжная 

подготовка 

1 Техника торможения плугом, прохождение дистанции до 2,5 км 

с использованием пройденных ходов и спусков. 

72 Лыжная 

подготовка 

1 Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, торможение 

плугом, прохождение дистанции до 3 км. 

73 Лыжная 

подготовка 

1 Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 3 км с 

применением лыжных ходов, подъемов и спусков 

74 Лыжная 

подготовка 

1 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км – мальчики 

75 Лыжная 

подготовка 

1 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

Прохождение дистанции до 2 км. Эстафеты. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета 

(2-3 раза) с этапом до 230 м 
Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

76, 

77 

Лыжная 

подготовка 

2 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета 

(2-3 раза) с этапом до 230 м 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Лыжные 
гонки. 

78 Лыжная 

подготовка 

1 Второе соревнование на дистанции 1 км – девочки и 2 км – 

мальчики. Итоги уроков л/п, определить «задолжников» по 

прохождению дистанций, предупредить учащихся о переходе 

на занятия в зал, о требованиях к форме. 

79, 

80, 

81, 

82 

Баскетбол 4 Инструктаж по ТБ. Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча. Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

83 Баскетбол 1 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча в движении. Взаимодействия двух 

игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

84 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 

85 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

86 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). 

Встречная эстафета. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных исходных положений. 

87 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением 

(40-50 м), бег по дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета 

88 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (50-60 м), бег по 

дистанции. Специальные бе- 

говые упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета (передача палочки). Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма 

89 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. Передача палочки 

90 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу 



91 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (подбор разбега и отталкивание). Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

92 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (16 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки маршем». 

Развитие выносливости 

93 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (17 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Подвижная игра «Салки маршем». 

Развитие выносливости 

94 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег по разному грунту. Подвижная игра 

«Наступление». Развитие выносливости 

95 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег по разному грунту. Подвижная игра «Невод». 
Развитие выносливости 

96 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (20 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Невод». Развитие выносливости 

97 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (отталкивание, переход планки). Метание 

теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упраж-

нения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств 

98 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 

«перешагивание» (приземление). Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

99 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление препятствий. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». Развитие выносливости 

100 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление препятствий. Подвижная игра 

«Разведчики и часовые». Развитие выносливости 

101 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (13 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка картошки». 

Развитие выносливости 

102 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Подвижная игра «Посадка картошки». 

Развитие выносливости 

 
 

Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов  
Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (15-30м), стартовый разгон, 

бег по дистанции (40-50 м). Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скоростных качеств. 
Терминология спринтерского бега 

2 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15-30 м). Бег по дистанции 

(40-50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 

линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение результатов 

3 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15-30 м). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные, 



передача палочки. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

4 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15-30 м). Финиширование. 

Бег (3 х 50 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Старты из различных положений 

5 Легкая 

атлетика 

1 Бег (60 м) на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований в спринтерском беге 

6 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с 

8-10 м. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Терминология прыжков в длину 

7 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Приземление. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терми-

нология метания 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в 

прыжках 

9 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание теннисного мяча на 

дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

10,11 Легкая 

атлетика 

2 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», 
«Круговая эстафета». Развитие выносливости 

12 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега                                            

| 

13 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (14 мин). Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

14 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (15 мин). Бег под гору. Бег   \ в гору. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

15 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (16 мин). Бег под гору. Бег в гору. Спортивные 

игры «Лапта». Развитие выносливости 

16 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

17 Кроссовая 

подготовка 

1 Равномерный бег (17 мин). Бег по песку. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

18,19 Кроссовая 

подготовка 

2 Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной местности. 

Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

20 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (2000 м). Развитие выносливости 

21 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без предметов. 
Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

22 Гимнастика 1 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 



способностей. Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей 

23 Гимнастика 1 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 

24, 

25 

Гимнастика 2 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 

26 Гимнастика 1 Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор. Сед ноги 

врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Выполнение подтягивания 

в висе. Развитие силовых способностей 

27 Гимнастика 1 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 

28 Гимнастика 1 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). ОРУ 

без предметов. Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие скоростно-силовых способностей 

29 Гимнастика 1 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

30 Гимнастика 1 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). ОРУ в 

движении. Эстафеты. Выполнение комплекса упражнений с 

обручем. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

31 Гимнастика 1 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

32 Гимнастика 1 Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем (5-6 упражнений). Развитие 

скоростно-силовых способностей 

33 Гимнастика 1 Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках -выполнение 

комбинации. Два кувырка вперед слитно. ОРУ с мячом. 

Развитие координационных способностей 

34, 

35 

Гимнастика 2 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения стоя (с 

помощью). ОРУ с мячом. Развитие координационных 

способностей 

36 Гимнастика 1 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения стоя (с 

помощью). Комбинация из разученных приемов. Комбинация 

ОРУ с мячом. Развитие координационных способностей 

37 Гимнастика 1 Выполнение комбинации из разученных элементов. Выполнение 

комбинации ОРУ с мячом.. Развитие координационных 

способностей 

38 Гимнастика 1 Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей 

39 Волейбол 
 

1 Инструктаж по ТБ. 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.  

40 Волейбол 1 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 

мяча. Игра по упрощенным правилам. Физическая культура и ее 

значение в формировании здорового образа жизни 

41 Волейбол 1 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 мяча. Игра по упрощенным правилам 

42 Волейбол 1 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 мяча. Игра по упрощенным правилам 

43 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах, тройках через зону и в зоне, через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам 

44 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Игра 

по упрощенным правилам 

45 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах в зоне и через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным правилам 

46 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам 

47 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в заданную зону. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным правилам 

48, 

49 

Волейбол 2 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя рукам 

после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча в за-

данную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам 

50 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя рукам после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча в заданную зону. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Позиционное нападение (6-0). 

Игра по упрощенным правилам 

51 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах, тройках через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Комбинации из разученных элементов в 
парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам 

52 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 



Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам 

53 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Эстафеты. Комбинации из разученных 

элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам 

54 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах и после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам 

55, 

56 

Волейбол 2 Комбинация из разученных элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам 

57 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ. 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 

58, 

59 

Баскетбол 2 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 

60, 

61 

Баскетбол 2 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 

62 Баскетбол 1 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 координационных 
способностей 

63 Лыжная 

подготовка 
1 Инструктаж по ТБ. Повторение техники лыжных ходов, 

совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции до 

1 км. 

64 Лыжная 

подготовка 

1 Попеременное скольжение без палок. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы – бесшажный, 

одношажный и двухшажный. Прохождение дистанции 1 км 

65 Лыжная 

подготовка 

1 Попеременный и одновременный ходы. Одновременный 

двухшажный ход. Пробежать 1 км на скорость. Эстафеты 

66 Лыжная 
подготовка 

1 Техника лыжных ходов. Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции  

2 км. Эстафеты. 

67 Лыжная 1 Техника лыжных ходов, одновременный бесшажный ход. 



подготовка Техника торможения плугом. Подъем скользящим шагом 

Прохождение дистанции 1 км 

68 Лыжная 

подготовка 

1 Спуски в основной стойке. Подъем скользящим шагом. 

Торможение плугом. Прохождение дистанции 2 км со сменой 

лыжных ходов  

69 Лыжная 

подготовка 

1 Повторение содержания предыдущего урока. Прохождение 

дистанции 2 км 

70, 

71 

Лыжная 

подготовка 

2 Техника подъема на склоны скользящим шагом, повороты на 

спуске плугом, спуски в парах и тройках за руки. Эстафеты. 

Повороты на спуске. Подъем скользящим шагом на склоне до 

45°. Прохождение дистанции до 3 км 
 

72 Лыжная 

подготовка 

1 Повторить содержание предыдущего урока, техника поворотов 

при спуске. Прохождение дистанции 3 км со сменой ходов 

73 Лыжная 
подготовка 

1 Техника передвижения с использованием попеременного и 

одновременного ходов, спусков и подъемов на скорость. 

Прохождение дистанции до 3 км на время. 

74,75, 

76,77 

 

Лыжная 

подготовка 

4 Эстафеты встречные с использованием склонов до 150 м, 

линейные круговые с этапами до 200 м. Лыжные гонки 

78 Лыжная 

подготовка 

1 Прием техники лыжных ходов, подъемов и спусков, 

прохождение дистанции 1 и 2 км. 

79 Спортивные 

игры 
1 Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мячас 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 

80 Спортивные 

игры 

1 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 

81 Спортивные 

игры 

1 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

с пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок 

двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым 

прорывом (2 х 1). Развитие координационных способностей 

82, 

83 

Спортивные 
игры 

2 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча 

с пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок 

двумя руками от головы после остановки. Передачи мяча в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым 

прорывом (2 х 1). Развитие координационных способностей 

84 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (15-30 м). Стартовый разгон, 

бег по дистанции (40-50 м). Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Определение результатов в беге 

85 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15—30м). Бег по дистанции (40-50 м). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Встречные эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений 

86 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15-30 м). Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Линейная эстафета. Развитие скоростных ка-

честв. Старты из различных положений 

87 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (15-30 м). Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств 

88 Легкая 

атлетика 

1 Бег (60 м) на результат. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных качеств 



89 Легкая 

атлетика 

1 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 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в высоту 

90 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Переход через планку. Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

мяча 

91 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Приземление. Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

92, 

93 

Легкая 

атлетика 

2 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом 

«перешагивание». Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

94 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Терминоло-

гия кроссового бега 

95, 

96 

Легкая 

атлетика 

2 Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

97 Легкая 

атлетика 

1 Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

98, 

99 

Легкая 

атлетика 

2 Равномерный бег по пересеченный местности (18 мин). 

Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

100, 

101 

Легкая 

атлетика 

2 Равномерный бег по пересеченный местности (19 мин). 

Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 

102 Легкая 

атлетика 

1 Бег (2000 м). Развитие выносливости 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во  
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (20-40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (50-60 м). Встречные эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 
скоростных качеств.  

2 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный 

бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств. Правила 
соревнований 

3 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Линейная 

эстафета. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный 
бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств 

4 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). 

Финиширование. Линейная эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие скоростных 
качеств 

5 Легкая 1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 



атлетика Развитие скоростных качеств 

6 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину 

7 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

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

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по метанию 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание 

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

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

9 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

10, 

11 

Легкая 

атлетика 

2 Бег (1500 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на средние дистанции Спортивная игра 

«Лапта». 

12 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие о темпе упражнения 

13 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Спортивная игра «Лапта». 

14 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости Спортивная игра «Лапта». 

15 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». 

16 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. ОРУ. Развитие выносливости. Понятие об 

объеме упражнения Спортивная игра «Лапта». 

17, 

18 

Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. ОРУ. Развитие выносливости Спортивная игра 

«Лапта». 

19 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Развитие 

выносливости Спортивная игра «Лапта». ОРУ 

20 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивная игра «Лапта» 

21 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ 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. 

22 Гимнастика 1 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. Значение гимнастических упражнений 

для развития гибкости 

23 Гимнастика 1 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 

24, 

25 

Гимнастика 2 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д.). 

Выполнение ОРУ с гимнастической палкой (5-6 упражнений). 

Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

26 Гимнастика 1 Выполнение комбинации упражнений на гимнастической 

скамейке и ОРУ с гимнастическими палками. Подтягивания в 

висе 

27, 

28, 

29, 

30 

Гимнастика 4 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.).       «Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с 
обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

31 Гимнастика 1 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

32 Гимнастика 1 Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

33, 

34, 

35 

Гимнастика 3 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи (д.). ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

36, 

37, 

38 

Гимнастика 3 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы- рок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения стоя без помощи (д.). ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

39 Волейбол 1 Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам.  

40, 

41 

Волейбол 2 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

42, 

43, 

44,45 

Волейбол 4 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 

46, 

47 

Волейбол 2 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Игровые задания на 

укороченной площадке. Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам 

48, 

49, 

50 

Волейбол 3 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игровые задания на укоро-

ченной площадке. Игра по упрощенным правилам 

51, 

52 

Волейбол 2 Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из освоенных элементов (прием — передача —удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Тактика свободного нападения. Игpa по 

упрощенным правилам 



53, 

54, 

55, 

56 

Волейбол 4 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 

57 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ 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. 

58,59 Баскетбол 2 Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. Правила баскетбола 

60 Баскетбол 1 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов 

передвижении 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 

61,62 Баскетбол 2 Передвижения игрока. Повороты с 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 

63 Лыжная 

подготовка 

1 Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременного 

и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 

склонах.  

64 Лыжная 

подготовка 

1 Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. 

Эстафеты 

65 Лыжная 

подготовка 

1 Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов, спусков на склонах. Техника двухшажного и 

одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Прохождение 

дистанции 2 км 

66,67, 

68,69 

Лыжная 

подготовка 

4 Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику 

70 Лыжная 

подготовка 

1 Техника подъемов и спусков, разучить подъем елочкой и спуск 

с поворотами вправо и влево. Техника торможения плугом и 

упором. Прохождение дистанции 2 км. 

71 Лыжная 

подготовка 

1 Техника катания с горок. Прикидка на дистанцию 2 км. 

Прохождение дистанции 3 км. 

72 Лыжная 

подготовка 

1 Техника катания с горок. Прикидка на дистанцию 2 км. 

Прохождение дистанции 3 км. 

73 Лыжная 

подготовка 

1 Поворот махом. Техника катания с горок. Прикидка на 

дистанцию 2 км. Прохождение дистанции 3 км. 

74,75, 

76,77 

Лыжная 

подготовка 

4 Навыки катания с горок. Прохождение дистанции до 3,5 км. КУ 

– лыжные гонки. 

78 Лыжная 

подготовка 

1 Контрольный урок на дистанцию 2 км – девочки и 3 км – 

мальчики. Прием у задолжников техники подъемов и спусков. 

79 Баскетбол 

 
1 Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 



Штрафной бросок. Игровые задания (3x7, 3x2). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

80,81 Баскетбол 2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания 

(3x7, 3x2). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

82,83 Баскетбол 2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Штрафной бросок. Нападение быстрым 

прорывом (2 х 1, 3 х 1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

84 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции 

(50-60 м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств.  

85 Легкая 

атлетика 

1 Высокий стар! (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). 

Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

86 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). 

Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

87 Легкая 

атлетика 

1 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). 

Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований 

88 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств 

89 Легкая 

атлетика 

1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения 

90 Легкая 

атлетика 

1 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие выносливости 

91 Легкая 

атлетика 

1 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие о ритме упражнения 

92 Легкая 

атлетика 

1 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 

93 Легкая 

атлетика 

1 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие об объеме упражнения 

94 Легкая 

атлетика 

1 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости 

95 Легкая 

атлетика 

1 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливости. Правила 

соревнований 

96 Легкая 

атлетика 

1 Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливости. Правила 

соревнований 



97 Легкая 

атлетика 

1 Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивные игры 

98,99 Легкая 

атлетика 

2 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание».  

100 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание» на результат. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований 

101 Легкая 

атлетика 

1 Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов в коридор. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

102 Легкая 

атлетика 

1 Метание мяча (150 г) на результат. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований 
 

 

Тематическое планирование 

 8 класс  

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ.Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

2 Легкая 

атлетика 

1 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 

3 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег, передача эстафетной палочки. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

4 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

5 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

6 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

7 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. 

Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

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

беговые упражнения 

9 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза полета. 

Приземление. Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

10 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания 

мяча с разбега 

11,12 Легкая 

атлетика 

2 Бег (1500 м - д., 2000 м-м.). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». Правила соревнований. 

Развитие выносливости 



13 Кроссовая 

подготовка 
1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития выносливости 

14 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

15 Кроссовая 

подготовка 

1  Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. 
Спортивная игра «Лапта ». Развитие выносливости 

16,17 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, 

напрыгивание. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

18,19 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

20 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

21 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

22 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ. Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем перево-
ротом в упор толчком двумя руками (м.). Махом одной ногой 

толчком другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. 

23, 

24 

Гимнастика 2 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 

25, 

26 

Гимнастика 2 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. Выполнение комплекса 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 

 

27 Гимнастика 1 Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания в 

висе. Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой 

28 Гимнастика 1 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 

29 Гимнастика 1 Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» 

(м.). Прыжок боком с поворотом на 90°. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

30, 

31, 

32 

Гимнастика 3 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. 



Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

33 Гимнастика 1 Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом 

на 90°. ОРУ с мячами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

34 Гимнастика 1 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене. ОРУ в движении. Развитие силовых спо-

собностей 

35 Гимнастика 1 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот 

в упор на одном колене. ОРУ в движении. Развитие силовых 

способностей 

36 Гимнастика 1 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ с мячом. Развитие 

силовых способностей 

37 Гимнастика 1 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот 

в упор на одном колене. ОРУ с мячом. Развитие силовых 

способностей 

38, 

39 

Гимнастика 2 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот 

в упор на одном колене. ОРУ с мячом. Развитие силовых 

способностей 

40 Волейбол 

 
1 Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам 

41, 

42, 

43 

Волейбол 3 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

44, 

45 

Волейбол 2 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 

 

46, 

47 

Волейбол 2 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

 

48, 

49 

Волейбол 2 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

50 Волейбол 1 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

51 Волейбол 1 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через сетку. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

52, 

53, 

54 

Волейбол 3 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 

55, 

56, 

57 

Волейбол 3 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 

58 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 

места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование физических способностей и 

их влияние на физическое развитие 

59 Баскетбол 1 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя 

руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Совершенствование 

физических способностей и их влияние на физическое развитие 

60, 

61, 

62 

Баскетбол 3 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Совер-

шенствование физических способностей и их влияние на 

физическое развитие 

63 Баскетбол 1 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Передача мяча одной рукой от плеча 

на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координа-

ционных способностей 

64 Лыжная 
подготовка 

1 Инструктаж по ТБ. Совершенствовать технику одновременных 
ходов, попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. 

Прохождение дистанции 1 км 

65, 

66 

Лыжная 

подготовка 

2 Совершенствовать технику одновременных ходов, 

попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. 
Прохождение дистанции 1 км 

67, 

68 

Лыжная 

подготовка 

2 Попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. 

Прохождение дистанции 2 км. Техника спусков и подъемов, 
поворот плугом, спуски с поворотами, торможение плугом. 

69, 

70 

Лыжная 

подготовка 

2 Попеременный двухшажный ход, одновременные ходы. 

Прохождение дистанции 2 км. Техника спусков и подъемов, 

поворот плугом, спуски с поворотами 

71,72, 

73 

Лыжная 

подготовка 

3 Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 – 3 

раза по 300 м.  Прохождение дистанции 3 км. 
 

74,75 Лыжная 

подготовка 

2 Развитие скоростной выносливости: повторные отрезки по 2 – 3 

раза по 300 м.  Прохождение дистанции 3 км на зачет. 
 

76 Лыжная 

подготовка 

1 Техника ходов, спуски, подъемы. Прохождение дистанции 4 км 

 

77 Баскетбол 

 
1 Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 



Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. 

Развитие координационных способностей 

78, 

79, 

80 

 

Баскетбол 

 
3 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места. Развитие 

координационных способностей 

81, 

82 

Баскетбол 

 
2 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 

( 2 x 1 , 3  х2). Учебная игра. Развитие координационных способ-
ностей 

83, 

84 

Баскетбол 

 
2 Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Штрафной бро- 

 сок. Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый прорыв ( 2 x 1 , 3 x 2 ) .  

 Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей 

85 Лёгкая 

атлетика 

 

1 Инструктаж по ТБ. 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 

86 Лёгкая 

атлетика 

1 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 

87 Лёгкая 

атлетика 

1 Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

88 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

89, 

90 

Лёгкая 

атлетика 

2 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 

91, 

92 

Лёгкая 

атлетика 

2 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 

93, 

94 

Лёгкая 

атлетика 

2 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 

95 Лёгкая 

атлетика 

1 Прыжок в высоту на результат. Метание  мяча (150 г) на 

дальность на результат. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

96 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Правила использования 

легкоатлетических упражнений. Для развития выносливости.  

97 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

98 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 



Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

 

99 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (18 мни). Преодоление вертикальных препятствий 
напрыгиванием. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

100 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра 
«Лапта». Развитие выносливости 

101 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости 

102 Лёгкая 

атлетика 

1 Бег (2000 м). на результат. Развитие выносливости. Спортивные 

игры 

 

 Тематическое планирование 

 9 класс  

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

2,3 Легкая 

атлетика 

2 Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям 

4 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

5 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 

6 Легкая 

атлетика 

1 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 

7 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. 

Приземление. Метание мяча на дальность с разбега. 
Специальные беговые упражнения. I Развитие 

скоростно-силовых качеств 

8 Легкая 

атлетика 

1 Прыжок в длину на результат. Метание мяча 

на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 

9,10 Легкая 

атлетика 

2 Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

11 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

12,13 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

14 Кроссовая 

подготовка 

1 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под 

гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

15,16,1

7 

Кроссовая 

подготовка 

3 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под 



гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

 

18,19 Кроссовая 

подготовка 

2 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. Бег по песку. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

20 Кроссовая 
подготовка 

1 Бег на результат (3000 м - м., 2000 м - д.). Развитие 
выносливости 

21 Гимнастика 1 Инструктаж по ТБ . 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. 

22 Гимнастика 1 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. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям 

23,24,2

5 

Гимнастика 3 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. 

26 Гимнастика 1 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне j и в шеренге. 

Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 

27 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  

28 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). 

ОРУ с гимнастическими палками. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

29 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). 

ОРУ с гимнастическими палками. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

30,31 Гимнастика 2 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

32 Гимнастика 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

33,34,3

5 

Гимнастика 3 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

 

36,37, Гимнастика 2 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

38 Гимнастика 1 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 



одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

39 Волейбол 1 Инструктаж по ТБ. 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. 

40 Волейбол 1 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 

41 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

42 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

43,44 Волейбол 2 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 

45,46 Волейбол 2 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 

47,48 Волейбол 2 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю 

зону. Развитие координационных способностей 

 

49 Волейбол 1 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных способностей 

 

50,51 Волейбол 

 

2 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 

 

52 Волейбол 1 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 

53,54 Волейбол 2 Комбинации из передвижений игрока. Передача мя- 



ча 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 

55,56 Волейбол 2 Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие координационных 

способностей 

57 Баскетбол 1 Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. Позиционное на-
падение со сменой места. Учебная игра. Правила баскетбола 

58,59 Баскетбол 2 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 

60 Баскетбол 1 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 (2 х2). Учебная игра 

61,62 Баскетбол 2 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 хЗ). Учебная игра 

63 Лыжная 

подготовка 
1 Инструктаж по ТБ.  Одновременный и попеременный 

двушажный ход. Прохождение дистанции 2 км. 

64 Лыжная 

подготовка 
1 Одновременный двушажный ход. Переходы с одного хода на 

другой. Прохождение дистанции 2 км. 

65,66 Лыжная 

подготовка 

2 Попеременный четырехшажный ход. Техника одновременного 

одношажного хода. Прохождение дистанции 3 км. 

67 Лыжная 
подготовка 

1 Одновременный бесшажный ход. Техника преодоления 
контруклонов, подъемы, спуски. Попеременный 

четырехшажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

 

68 Лыжная 
подготовка 

1 Техника всех изученных ходов и переходов. Прохождение 
дистанции 3 км. 

69,70 Лыжная 

подготовка 

2 Прохождение дистанции 2 км с применением изученных ходов 

71,72 Лыжная 
подготовка 

2 Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. 

Спуски, подъемы, повороты. 

73,74,7

5 

Лыжная 
подготовка 

3 Техника лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км. 

Спуски, подъемы, повороты. 

76 Баскетбол 

 
1 Инструктаж по ТБ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

77,78 Баскетбол 2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола 

79,80 Баскетбол 2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 



плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». 

Учебная игра 

81 Баскетбол 1 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». 

Учебная игра 

82,83 Баскетбол 2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра 

84,85,8

6 

Кроссовая 

подготовка 
3 Инструктаж по ТБ. Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

87 Легкая 

атлетика 

1 Инструктаж по ТБ Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача палочки). 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

88 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег (передача палочки). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

89 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

90 Легкая 

атлетика 

1 Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

91 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 

92 Легкая 

атлетика 

1 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 

93 Легкая 

атлетика 

1 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-силовых качеств 

94 Легкая 

атлетика 

1 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 

95 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости.  

96 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости .  Инструктаж по ТБ 

97 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (16 мни). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

98 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 



препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

99, 

100 

Легкая 

атлетика 

2 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление вертикальных препятствий 

напрыгиванием. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

101 Легкая 

атлетика 

1 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

102 Легкая 

атлетика 

1 Бег на результат (3000 м - м. и 2000 м - д.). Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Для прохождения программы в учебном процессе  используются следующие учебники:  

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений М. 

Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2009. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно используется следующее 

материально-технического обеспечение: 

Мебель 

Скамейки гимнастические 18 штук  Компьютерный стол  
1 штука 

Шкаф 2 штуки Стул  
4 штуки 

Спортивное оборудование 

Станок (жим лежа) 
4 штуки 

Тренажер гребной 
2 штуки 

Беговая электрическая дорожка 
1 штука 

Шведская стенка 
2 штуки 

Велотренажер 
2 штуки 

Перекладина гимнастическая 
2 штуки 

Электрический велотренажер 
1 штука 

Баскетбольный щит с кольцом  
2 штуки 

Силовой тренажер (4 

сторонний) 

1 штука   

Спортивный инвентарь 

Коврики гимнастические  
10 штук 

Мяч фитбол 
8 штук 

Гири 24кг 
2 штуки 

Эстафетные полочки 
5 штук 

Обручи  
25 штук 

Табло волейбольное 
1штука 

Гантели разборные 8 кг 
2 штуки 

Мячи для метания легкие 
6 штук 

Штанга 100 кг 
1 штука 

Мячи для метания утежеленные 
4 штуки 

Скакалки  
20 штук 

Ворота футбольные  
2 штуки 

Мячи резиновые 
20 штук 

Стойки для прыжков в высоту 
2 штуки 

Палки гимнастические 
28 штук 

Планка для прыжков в высоту 
1 штука 

Маты гимнастические 
16 штук 

Гимнастическая пружина  
2 штуки 

Мяч волейбольный  
15 штук 

Фишки  
10 штук 

Мяч баскетбольный 
15 штук 

Канат  
1 штука 

Мяч футбольный  
8 штук 

Мяч прыгун  
6 штук 

Сетка волейбольная 
2 штуки Гимнастический козел 1 штука 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 5 класс 

 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

5 Прыжки  в длину с места 170 155 135 160 150 130 

5 

Подтягивание на высокой 

перекладине 7 5 3       

5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

5 

Наклоны  вперед из 

положения сидя, см 9 5 3 12 9 6 

5 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

5 

Многоскоки, 8 прыжков, 

м 9 7 5       

5 

Прыжок на скакалке, 15 

сек, раз 34 32 30 38 36 34 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 6 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

6 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

6 

Бег 1000м — мальчики, 

мин 500м — девочки, 

мин 4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени   

6 

Прыжки  в длину с 

места 175 165 145 165 155 140 

6 

Подтягивание на 

высокой перекладине 8 6 4       

6 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 20 15 10 15 10 5 

6 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 10 6 3 14 11 8 

6 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 40 35 25 35 30 20 

6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00       

6 

Прыжок на скакалке, 20 

сек, раз 46 44 42 48 46 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 7 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

7 

Челночный бег 4x9  м, 

сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

7 

Бег 1000м — мальчики, 

мин 500м — девочки, 

мин 4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

7 

Прыжки  в длину с 

места 180 170 150 170 160 145 

7 

Подтягивание на 

высокой перекладине 9 7 5       

7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 23 18 13 18 12 8 

7 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 11 7 4 16 13 9 

7 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

  

Прыжок на скакалке, 20 

сек, раз 46 44 42 52 50 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура –  8 класс 

класс 

Контрольные 

упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с места 190 180 165 175 165 156 

8 

Подтягивание на высокой 

перекладине 10 8 5       

8 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 25 20 15 19 13 9 

8 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 12 8 5 18 15 10 

8 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 56 54 52 62 60 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

по предмету физическая культура – 9 класс 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 

Бег 1000 м — юноши, сек 

500м — девушки, сек 3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки  в длину с места 210 200 180 180 170 155 

9 

Подтягивание на высокой 

перекладине 11 9 6       

9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 32 27 22 20 15 10 

9 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 13 11 6 20 15 13 

9 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

9 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 58 56 54 66 64 62 

 
 

 


