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                                    Пояснительная записка  
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждени-

ях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 

Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, раз-

ностороннюю физическую подготовленность, в том числе подготовку к выполнению нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Логика изложения и содержание рабочей программы основана также на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации: 
 

Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов составлена следующих докумен-

тов: 

1. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» пункт 4 

2. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

3.Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень). - Сборник  нор-

мативных документов. Физическая культура. -М.: Дрофа, 2004 

4. Методическое письмо  Департамента государственной политики в образовании Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, фи-

зического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 г. № 916. Официаль-

ные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

6. О введении в действие санитарно-эпидемических правил и норм СанПиН 2.4.2.1178-02 

(постановление Минздрава России от 05.12.2002 № 3997). Вестник образования России. - 

№ 16. – 2003. С. 21-33.  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - № 3. – 2003. С. 18-59.  

8. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации Приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации от 31.05.2002 № 176/2017//Официальные документы в образовании 20/2002. 

9. О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных уч-

реждения Рекомендательное письмо от 12.07.2000 № 22-06-788 // Официальные документы 

в образовании.-№23, 2000 

10. Об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных учрежде-

ний. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. № 13-

51-86/13: Методические рекомендации //Вестник образования России.-2003, июль, №13  
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11. Медико-биологический контроль за организацией занятий физической культурой обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья / Методические рекомендации Министер-

ства образования и науки РФ от 30.05.2012 г. № МД-583/19. 

12. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) Постановление  правительства РФ от 11 июня 2014г. № 540 

Москва 

13. «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. №172 

14. «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленно-

сти населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Приказ Минспорта РФ от 8.07.2014 № 575 Москва 

15. «Об утверждении методических рекомендаций по организации физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» Приказ Минспорта РФ от 12.05.2016 № 516 Москва 

 
Планирование составлено на основе программ: Комплексная программа физического 

воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. − М: «Просвещение», 2011г 

 
                     Общая характеристика учебного предмета 
 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физ-

культурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совер-

шенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности че-

ловек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, пси-

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

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компо-

нент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих ли-

ний имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствова-

ние, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характе-

ризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бе-

режном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

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

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

здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами фи-

зической культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

 Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленно-

стью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные уча-
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щимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболе-

вания).  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается пе-

речень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм заня-

тий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, само-

массажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится 

с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготов-

ленности учащихся.  

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

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, история создания и 

развития ГТО, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические 

качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке, и формах их организации.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный ин-

терес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению 

Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов 

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

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

разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность».  

      В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются спо-

собы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятель-

ных занятий спортивной подготовкой, подготовка к участию спортивно-массовых мероприя-

тий и самоподготовка выполнения нормативов ВФСК ГТО.  Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Все-

российским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совер-

шенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимна-

стических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совер-

шенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в на-

циональных видах спорта.. 

Цели. Общей целью образования в области физической культуры является формиро-

вание у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здо-

ровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

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

Примерная программа основного общего образования своим предметным содержанием ориен-

тируется на достижение следующих практических целей:  

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

рение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навы-

ков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

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

тии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- успешное выполнение норм и требований ВСК «ГТО» 

                 
                     Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 
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культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 часа в неделю с V по IX клас-

сы.  

Примерная программа рассчитана на 510учебных часов. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов (или 14,25%) предназначен-

ный учителям образовательных учреждений для реализации их собственных подходов по 

структурированию и дополнительному насыщению учебного материала, использованию раз-

нообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения 

и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образова-

ния являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагаю-

щих стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

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

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

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

- владение умениями совместной деятельности. 

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

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

«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни».  
 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть 77 77 77 77 77 

1.1 Основы знаний о физической куль-

туре 
в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 38 38 38 38 38 

 Волейбол 18 18 18 18 18 

 Баскетбол 20 20 20 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробати- 18 18 18 18 18 
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ки 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 25 25 25 25 25 

2.1 Связанный с региональными и на-

циональными особенностями 

Кроссовая подготовка 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

2.2 По выбору учителя, определяемый 

самой школой, по углубленному изу-

чению одного из видов спорта 

Баскетбол 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

7 
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 ИТОГО 102 102 102 102 102 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

  Знать/понимать  
            −  роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, органи-

зации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

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

технические действия спортивных игр;  
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

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

готовленности; 
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно-

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристиче-

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

- самостоятельно готовиться к сдаче норм ВСК «ГТО»; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повсе-
дневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  
 
         ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ   5  −9  КЛАССОВ 
Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, вос-

питание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестрое-

ние двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных па-

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

и гибкости) способностей; 
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- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими уп-

ражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; вы-

работку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

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

таре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, из-

бранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отде-

ления, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинирован-

ности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической само-

регуляции. 

Рабочая программа по физической культуре составлена с учетом специфики общеоб-

разовательного учреждения. Поэтому существует необходимость осмысления современно-

го состояния физической культуры с православных позиций и создание православно – ори-

ентированной программы преподавания, которая послужила примером оздоровления свет-

ской физической культуры и стала эффективным средством физического и духовного со-

вершенствования для верующих. Для реализации этого направления в тематический план 

добавлены следующие темы: 

- «Духовное становление при развитии физических качеств»; 

- «Чувство меры и благоразумия на уроке – ради плоти не погубить духа»; 

- «Требования к нравственному поведению на уроке»; 

- «Пресечение нездорового азарта, агрессивности, грубости на уроке»; 

- «Связь физического воспитания с христианским образом жизни»; 

- «Спорт – школа высокой нравственности, воли и мужества»; 

- «Подготовка к профессиональной деятельности, защите Отечества»; 

- «Спаси народ Твой и благослови наследие Твое». 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• историю создания и развития ГТО; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двига-

тельным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения заня-

тий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленно-

стью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общераз-

вивающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач фи-

зического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 
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• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и ор-

ганизации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способ-

ностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособ-

ности;  

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при вы-

полнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствова-

ния физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях фи-

зическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специ-

альными техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных 

форм занятий физической культурой; 

• выполнять тестовые задания комплекса ВФСК ГТО:  бег на 30, 60 и 100 м, бег на 

2000 и 3000 м, метание мяча, прыжок в длину с места, подтягивание на высокой (юноши) и 

низкой (девушки) перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон 

вперед из положения стоя, стрельба из пневматической винтовки, плавание на 50 м, бег на 

лыжах 2, 3 и 5 км, туристический поход. 

 
Демонстрировать: 

 

 
Физические спо-

собности 
Физические упражнения 

Скоростные Бег 30 м. Бег 60 м. Бег 100 м. Эстафетный бег. 

Скоростно-

силовые 

Бег 200м. Бег 400м. Бег 500м. Челночный бег. Метание мяча. Метание 

гранаты. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

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

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (ви-

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

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по кана-

ту. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание в 

висе лежа на низкой перекладине, раз.  

Отжимания от пола и гимнастической скамьи. 
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Лазание по канату. 

Упражнения с гантелями. 

Выносливости Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание малого мяча. Кроссовый бег на 1,2 и 3 км. Бег на 

лыжах 2 и 3 км. Лыжная подготовка: основные способы передвижения на 

лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Преодоление полосы препятствий. 

Ловкость и коор-

динация движений 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскет-

боле, волейболе, футболе, мини-футболе. Владение техникой спортивных 

игр: футбол, баскетбол, волейбол. 

Выполнение гимнастических комбинаций на снарядах и элементы акроба-

тики. 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и на гимна-

стической скамье. 

Наклон вперед из положения сидя на полу. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 5-6 класс 
 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой и 

высокой пе-

рекладине, 

кол-во раз 

7 4 3 17 11 9 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

20 14 12 14 8 7 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см; 

с разбега, см. 

175 

 

330 

160 

 

290 

150 

 

280 

165 

 

300 

145 

 

260 

140 

 

240 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Метание мя-

ча весом 

150г.(м) 

34 28 25 22 18 14 
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Бег на лыжах 

на 2 км 

13.00 13.50 14.10 13.50 14.30 14.50 

Плавание 50 

(м) 

0.50 Без учета времени 

 

1.05  

Без учета времени 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

9.9 10.8 11.0 10.3 11.2 11.4 

Бег на 1,5 км 7.10 7.55 8.35 8.00 8.35 8.55 

Кросс 3 км. 

по пересе-

ченной мест-

ности 

Без учета времени 

 
                  Уровень физической подготовленности учащихся 7-9 класс 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой и 

высокой пе-

рекладине, 

кол-во раз 

10 6 4 18 11 9 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

 

 

 

15 9 7 

Прыжок в 

длину с мес-

та, см; 

с разбега, см. 

200 

 

390 

185 

 

350 

175 

 

330 

175 

 

330 

155 

 

290 

150 

 

280 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 

Достать 

пол ла-

донями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Метание мя-

ча весом 

150г.(м) 

40 35 30 26 21 18 

Бег на лыжах 

на 3 км 

16.30 17.45 18.45 19.30 21.30 22.30 
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Плавание 50 

(м) 

0.43 Без учета времени 

 

1.05  

Без учета времени 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

8.7 9.7 10.0 9.6 10.6 10.9 

Бег на 2 км 9.00 9.30 9.55 11.00 11.40 12.10 

Кросс 3 км. 

по пересе-

ченной мест-

ности 

Без учета времени 

 

 

 
 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбе-

га (10—12 м) с использованием четырехэтажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вер-

тикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро дви-

жущейся цели с 10−12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на од-

ном колене (девочки). 

       В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

     В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

    Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл. 2), с учетом регио-

нальных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять уп-

ражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать пра-

вила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. Способы спортивной 

деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревно-

ваниях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы пове-

дения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготов-

ленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особен-

ностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 
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Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или не-

скольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

   
           Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет 

  
 

 № 
п/п 

Физические 
способности 

Контроль- 
ное упраж- 
нение (тест) 

Воз- 
раст 
лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- 
ные 

Бег  30м, с 11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 
13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координа- 
ционные 

Челноч- 

ный бег 

3X10 м,с 

11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 
14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 
15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скорост- 
но-сило- 
вые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше 
12 145 165-180 200 135 155-175 190 
13 150 170-190 205 140 160-180 200 
14 160 180-195 210 145 160-180 200 
15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносли- 
вость 

6-минут- 

ный бег, м 

11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 

12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 
13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 
14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положе- 
ния сидя, 

см 

11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

12 2 6-8 10 5 9-11 16 

13 2 5-7 9 6 10-12 18 
14 3 7-9 11 7 12-14 20 
15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтяги- 

вание:   на 

высокой 

перекладине      

из виса 
(мальчики),   

кол-во раз;  

 

на низкой 

перекладине      

из виса ле-

жа (девоч-

ки), кол-во 

раз 

11 1 4-5 6 и выше    

12 1 4-6 7    
13 1 5-6 8    
14 2 6-7 9    
15 3 7-8 10    

       
       
    4 и ниже 10-14 19 и выше 

    4 11-15 20 

    5 12-15 19 
    5 13-15 17 
    5 12-13 16 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.  Стенка гимнастическая   

2. Бревно (скамейка) гимнастическая  

3. Перекладина (нестандартная)  

4. Скамейка гимнастическая  

5. Коврик гимнастический 

6. Гимнастические маты  

7. Мяч  малый (теннисный)  

8. Мяч гимнастический   

9. Скакалка гимнастическая  

10. Сетка для переноса мячей  

11. Мячи баскетбольные  

12. Мячи волейбольные  

13. Секундомер  

14. Измерительная лента  

15. Велотренажер 

16. Беговая дорожка 

17. Лыжи 

18. Коньки фигурные 

19. Коврик гимнастический 

 

Список литературы 

1. Виленский М.Я. Физическая культура. 5 класс. Просвещение. 2002 

      Литвинов Е.Н. , Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! Просвещение. 2004г. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура. 6 класс. Просвещение. 2002 

      Литвинов Е.Н. , Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! 6 класс . Просвещение. 

2004г. 

3. Виленский М.Я. Физическая культура. 7 класс. Просвещение. 2002 

      Литвинов Е.Н. , Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! 7 класс . Просвещение. 

2004г. 

4. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 8 класс. Просвеще-

ние. 2004 

5. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 9 класс. Просвеще-

ние. 2005 

6. Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 5−7 классов. Пособие для учителя. М., Про-

свещение, 2009 

7. Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 8−9 классов. Пособие для учителя. М., Про-

свещение, 2010 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ      ПЛАНИРОВАНИЕ.  5 класс 
                            

 
№ 

п/п 

 
Тема урока 

Кол-во 

часов  
 
Элементы содержания 

 
Требования к результату  

изучения темы 

  

Дата 
 проведения 

1 2 3 4 5 6 

 1 Спринтер-

ский  бег, 

эстафетный 

бег  

 5 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». 
Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта(60 м) 

 

2 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 

Уметь: бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

3 Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, специаль-

ные беговые упражнения, развитие скоростных возмож-

ностей. Встречная эстафета 

Уметь: бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта  (60м.) 

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

(50-60 м), финиширование, специальные беговые упраж-
нения, развитие скоростных возможностей. Эстафетный 

бег. Передача эстафетной палочки 

Уметь: бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта (60 м) 

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Под-

вижная игра «Разведчики и часовые» 

Уметь: бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта  (60м.) 
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1 2 3 4 5 6 

 6 Прыжок в 

длину. Ме-

тание малого 

мяча    

4 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. Под-

вижная игра «Попади в мяч». Специальные беговые упражне-

ния. Развитие скорост-но-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину с разбе-

га; метать мяч в горизонталь-

ную цель 

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

тание 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 

Уметь: прыгать в длину с разбе-

га; метать мяч в вертикальную 

цель 

8 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 

Уметь: прыгать в длину с разбе-

га; метать мяч в вертикальную 

цель 

9 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча в горизон-

тальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в длину с разбе-

га; метать мяч в горизонталь-

ную цель 

 10 Бег на сред-

ние дистан-

ции   

2 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Подвижные игра «Салки» 

Уметь: бегать на дистанцию 1000 

м 

11 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие вы-

носливости. Подвижная игра «Салки маршем» 

Уметь: бегать на дистанцию 1000 

м (на результат) 
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12   Бег по пересеченной местности. ОРУ. Подвижные игры Уметь: бегать в равномерном 

темпе  

 

13   Равномерный бег, чередование с ходьбой. ОРУ движения. 

Подвижные игры 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

14   Равномерный бег, чередование с ходьбой. ОРУ движения. Под-

вижные игры. 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

15   Равномерный бег, бег в гору, преодоление препятствия Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

16   Равномерный бег 15 мин. , бег в гору, преодоление пре-
пятствия  

Уметь: бегать в равномерном 
темпе 

 

17   Равномерный бег 15 мин. , бег в гору, преодоление пре-

пятствия 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

18   Равномерный бег 17 мин. , бег в гору, преодоление пре-

пятствия 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

19   Равномерный бег 17 мин. , бег в гору, преодоление пре-

пятствия 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе 

 

1 2 3 4 5 6 

20   Бег по пересеченной местности (2 км). ОРУ. 
Подвижная игра «Пятнашки маршем». Разви- 

тие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе 

(до 20 мин) 

 

 21 Висы. Строе-

вые упражне-
ния   

  

6 

Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну 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. 

Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запре- 

щенное движение» 

Уметь: выполнять комбинацию 

из разученных элементов, вы-
полнять строевые упражнения 

 

22 
Перестроение из колонны по одному в колон- 
ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ 

на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 
в висе. Развитие силовых способностей. Под- 

вижная игра «Светофор» 

Уметь: выполнять комбинацию 
из разученных элементов, вы-

полнять строевые упражнения 

 

23 

Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ 
в движении. Вис согнувшись, вис прогнув- 

шись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 

в висе. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 
силовых способностей 

Уметь: выполнять комбинацию 

из разученных элементов, вы-
полнять строевые упражнения 
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24 

Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ 

в движении. Вис согнувшись, вис прогнув- 

шись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 
в висе. Подвижная игра. Эстафета «Веревочка 

под ногами». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять комбинацию 

из разученных элементов, вы-

полнять строевые упражнения 

 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
25   Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ 
на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 

в висе. Подвижная игра «Прыжок за прыж- 

ком». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять комбинацию 

из разученных элементов, строевые 
упражнения 

 

26 Перестроение из колонны по одному в колон- 

ну по четыре дроблением и сведением. ОРУ 
на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивания 

в висе. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять комбинацию 

из разученных элементов, строевые 
упражнения 
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27 Опорный 

прыжок 

Строевые 

упражнения 

6ч Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по во- 

семь человек в движении. ОРУ с гимнастиче- 

скими палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Подвижная игра «Удочка». Раз- 

витие силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

28 Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному с разведением и слиянием по во- 
семь человек в движении. ОРУ с гимнастиче- 

скими палками. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки 

по полоскам». Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять опорный прыжок, 

строевые упражнения 

 
 

1 2 3 4 5 6 

29   Перестроение из колонны по два в колонну по одному 

с разведением и слиянием по восемь человек в движе-

нии. ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок ноги 

врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие си-

ловых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражне-

ния 

 

30 Перестроение из колонны по четыре в колонну по од-

ному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Под-

вижная игра «Прыгуны и пятнашки». Развитие сило-

вых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражне-

ния 
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31 Перестроение из колонны по четыре в колонну по од-

ному с разведением и слиянием по восемь человек в 

движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь. Под-

вижная игра «Удочка». Развитие силовых способно-

стей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, строевые упражне-

ния 

32 Перестроение из колонны по два и по четыре в колон-

ну по одному с разведением и слиянием по восемь 

человек в движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги 

врозь. Подвижная игра «Кто обгонит?». Развитие си-

ловых способностей 

Уметь: выполнять опорный 

прыжок, выполнять строевые 

упражнения 

 33 Акробати-

ка   

6ч Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках 

34 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. 

Подвижная игра «Два лагеря». ОРУ в движении. Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: выполнять кувырки, 

стойку на лопатках 

 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

35   Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки впе-

ред и назад. ОРУ в движении. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять кувыр-
ки, стойку на лопатках 
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36 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Подвижная игра «Бездомный заяц». 

ОРУ с набивным мячом. Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: выполнять кувыр-

ки, стойку на лопатках 

37 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Подвижная 

игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять кувыр-

ки, стойку на лопатках 

38 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки 

вперед и назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с 

обручем. ОРУ в движении. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять кувыр-

ки, стойку на лопатках 

 

39 

Волей-

бол   

18 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху вперед. Эстафета с эле-

ментами волейбола. Техника безопасности при иг-

ре в волейбол 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 

 

40 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху вперед. Подвижная игра 

«Пасовка волейболистов» 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 

41 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху над собой и вперед. 

Встречные эстафеты. Подвижная игра с элемента-

ми в/б «Летучий мяч» 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять правиль-

но технические действия 

 

 

42 
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1 2 3 4 5 6 
43   Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте и после пере-

дачи вперед. Встречные и линейные эстафеты. 

Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 

 
 

44 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте и после пере-

дачи вперед. Встречные и линейные эстафеты с 

передачами мяча. Подвижные игры с элементами 

в/б 
 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 
 

45 

46 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте и после пере-

дачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 
 

 
 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 
 

 

47 

48 

49 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача 

мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Эстафе-

ты. Игра в мини-волейбол 

 
 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 
 

50 

51 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя ру-

ками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

 
 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-

ствия 
 

52 

53 

54 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя ру-

ками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача 

с 3-6 м. Эстафеты. Игра в мини-волейбол 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять пра-

вильно технические дей-55 
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56 ствия 
 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 57 Баскетбол   27 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыж-

ком. Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя ру-

ками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила ТБ при игре в баскетбола 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

 

58 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя ру-

ками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

59 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока. Остановка прыж-

ком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координа-

ционных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

60 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока. Остановка прыж-

ком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками от головы после 

ловли мяча. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 
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61 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в па-

рах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью дви-

гательных действий 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

62   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в па-

рах с шагом. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств. Правила соревнований 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

 

63 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

движении шагом. Остановка двумя шагами. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бро-

сок двумя руками от головы с места. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств 
 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

64  

 

65 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Ловля мяча двумя руками от 

груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 
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66  

 

 

 

67 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости. Бросок двумя руками снизу 

в движении. Позиционное нападение (5 : 0) без из-

менения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно тех-

нические действия в игре 

68  

 

69 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками 

снизу в движении после ловли мяча. Позиционное 

нападение (5 : 0) без изменения позиции игроков. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координацион-

ных качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным прави-

лам; выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

70   Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока. Бросок 

двумя руками снизу после ловли мяча. Позицион-

ное нападение (5 : 0) без изменения позиции игро-

ков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координаци-

онных качеств 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

 

71 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с Уметь: играть в баскетбол по 
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72 изменением скорости и высоты отскока. Сочетание 

приемов  {ведение — остановка — бросок). Пози-

ционное нападение через скрестный выход. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных ка-

честв 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

73 

74 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на 

месте. Нападение быстрым прорывом. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие координационных качеств 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

75 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и 

выбивание мяча. Бросок одной рукой (ведение - 

остановка - бросок). Нападение быстрым проры-

вом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координа-

ционных качеств 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять пра- 
76 

77 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с места 

со средней дистанции. Нападение быстрым проры-

вом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координаци-

онных качеств 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

 

I 2 3 4 5 6 
78   Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействия двух игроков. Нападе-

ние быстрым прорывом. Развитие координацион-

ных качеств 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

 

79 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы- Уметь: играть в баскетбол по 
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80 бивание мяча. Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействия двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие координационных качеств 

 
 

 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

 
 

 

 

81 

82 

83 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Взаимодействия двух игроков через 

заслон. Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных ка-

честв 

Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; вы-

полнять правильно техниче-

ские действия в игре 

 84  Бег по пере-

сеченной 

местности, 

преодоле-

ние пре-

пятствий  

9 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление препятствий. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые». Разви-

тие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

 

85 Равномерный бег (12 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление препятствий. 

Подвижная игра «Разведчики и часовые». Разви-

тие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

 

 

 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 



26 

 

86   Равномерный бег (13 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра 

«Посадка картошки». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

 

87 Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору. Подвижная игра 

«Посадка картошки». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

88 Равномерный бег (16 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная 

игра «Салки маршем». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

89 Равномерный бег (17 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Подвижная 

игра «Салки маршем». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

90 Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные бе-

говые упражнения. Бег по разному грунту. Под-

вижная игра «Наступление». Развитие выносливо-

сти 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

91 Равномерный бег (18 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег по разному грунту. 

Подвижная игра «Невод». Развитие выносливо-

сти 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

92 Равномерный бег (20 мин). ОРУ. Специальные бе-

говые упражнения. Подвижная игра «Невод». Раз-

витие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин) 

 



27 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 

93 Бег на 

средние 

дистанции    

2 Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения. Развитие вы-

носливости 

 

 

Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м 

 

94 Уметь: бегать на дистанцию 

1000 м (на результат) 

  
95 

 

Спринтер-

ский бег,  

эстафетный 

бег   
 

 
5 

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

40 м). Встречная эстафета. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Старты 

из различных исходных положений. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

96 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (40-

50 м), бег по дистанции. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

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

60 м), бег по дистанции. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростных возможностей. 

Встречная эстафета (передача палочки). Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные сис-

темы организма 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

98 Бег на результат (60 м). Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростных возможностей. 

ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. Передача 

палочки 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 
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99 Бег на результат (60 м). Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростных возможностей. 

ОРУ в движении. Эстафеты по кругу 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью на дистанцию 60 м с 

низкого старта 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 

 

100 

Прыжок 

в высоту. 

Метание 
малого мяча 

 3 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо- 

бом «перешагивание» (подбор разбега и от- 

талкивание). Метание теннисного мяча на за- 
данное расстояние. Специальные беговые уп- 

ражнения. ОРУ в движении. Развитие скоро- 

стно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с раз-

бега; 

метать малый мяч на дальность 

 

101 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо- 
бом «перешагивание» (отталкивание, пере- 

ход планки). Метание теннисного мяча 

на дальность. Специальные беговые упраж- 

нения. ОРУ в движении. Развитие скоростно- 
силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с раз-
бега; 

метать малый мяч на дальность 
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102 Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов спосо- 

бом «перешагивание» (приземление). Метание  

теннисного мяча на дальность. Специальные бего-

вые упражнения. ОРУ. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с раз-

бега; 

метать малый мяч на дальность 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ                                                 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
 Тип урока Элементы содержания 

Требования к 
результату 

изучения те-
мы 

 

Дата 

прове-

дения 
 

план 

1 2 3 4 5 6 8 

Легкая атлетика (11ч) 

1 Спринтер-

ский бег, 

 эстафетный 

бег 

5ч Вводный Высокий старт (15-30 м), стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50 м). Специальные беговые упражне-

ния. ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. Терминология спринтер-
ского бега 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на дис-

танцию 60 м 

 

2 Комбиниро- 

ванный 

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

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты 
линейные. Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

Уметь: бегать с 

максимальной 
скоростью на дис-

танцию 60 м 

 

3 Совершен-

ствования 

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

ные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты линейные, 
передача палочки. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной 
скоростью на дис-

танцию 60 м 

 

4 Совершен-

ствования 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. Бег (3 х 50 

м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафе-
ты. Развитие скоростных качеств. Старты из различ-

ных положений 

Уметь: бегать с 

максимальной 
скоростью на дис-

танцию 60 м 
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5 Контроль-

ный 

Бег (60 м) на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоро- 

стных качеств. Правила соревнований в сприн- 

терском беге 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на дис-

танцию 60 м 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Прыжок 
в длину  

способом 

«согнув 
 ноги».  

Метание  

малого 

мяча   

 4 Комбиниро-
ванный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. Подбор разбега, оттал-
кивание. Метание мяча в горизонтальную и верти-

кальную цель (1 х 1) с 8-10 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Терминология прыжков в длину 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 

метать мяч в ми-

шень и на даль-
ность 

 

7 Комбиниро-

ванный 

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

теннисного мяча на заданное расстояние. Специаль-

ные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Терминология метания 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в ми-
шень и на даль-

ность 

 

8 Комбиниро-

ванный 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание теннисного мя-

ча на заданное расстояние. Специальные беговые уп-

ражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Пра-
вила соревнований в прыжках 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать мяч в ми-
шень и на даль-

ность 

 

9 Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание теннисного мя-
ча на дальность. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила сорев-

нований в метании 

Уметь: прыгать в 
длину с разбега; 

метать мяч в ми-

шень и на даль-
ность 

 



32 

 

 10 Бег на  

средние  

дистанции 

 2   Комбиниро-

ванный 

Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные 

игры «Невод», «Круговая эстафета». Развитие 

выносливости 

Уметь: пробегать 

среднюю беговую 

дистанцию 

 

11 

Учетный 

Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные 

игры «Невод», «Круговая эстафета». Развитие 

выносливости 

Уметь: пробегать 
среднюю беговую 

дистанцию 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

  
12 

Бег по  

пересеченной 

местности, пре-

одоление пре-

пятствий  
 

9 Комбини-

рованный 

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

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие вы-

носливости. Терминология кроссового бега 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 

 

13 Совершен-

ствования 

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

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 

 

14 Совершен-

ствования 

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

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин)мин) 

 

15 Совершен-

ствования 

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

Спортивные игры «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 

 

16 Совершен-

ствования 
Равномерный бег (1 7 мин). Бег под гору. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 
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17 Совершен-

ствования 

Равномерный бег (1 7 мин). Бег по песку. Пре-

одоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». Раз-

витие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 

 

18 Совершен-

ствования 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной мест-

ности. Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 20 мин) 

 

 

 

19 Совершен-

ствования 

 

20 Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

 

   21 Висы.  

Строевые уп-

ражнения 

6 Изучение 

нового ма-

териала 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Подъем переворотом в упор. ОРУ на месте без пред-

метов. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, висы 
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1 2 3 4 5 6 7 

22   Совершен-

ствования 

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 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, висы 

 

23 Совершен-

ствования 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

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

лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. ОРУ с гимнастиче-

ской палкой. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, висы 

 

24 Совершен-

ствования 

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 способно-

стей 

 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, висы 

 

 

 

25 Совершен-

ствования 

 

26 Учетный Выполнение на технику. Подъем переворотом в упор. 

Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). Вы-

полнение подтягивания в висе. Развитие силовых спо-

собностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, висы 

 

   

27  

Опорный 
прыжок, 

строевые уп-

ражнения 

6 Изучение 

нового ма-

териала 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100—110 

см). ОРУ в движении. Эстафеты. Упражнения на гим-

настической скамейке. ОРУ без предметов. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 
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28 Совершен-

ствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 

см). ОРУ без предметов. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 

 

 

 

 
 

 

. 

1 2 3 4 5 6 7 

29   Совершен-

ствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 

см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на гим-

настической скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 

 

30 Совершен-

ствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 

см). ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение ком-

плекса упражнений с обручем. Упражнения на гимна-

стической скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 

 

31 Совершен-

ствования 

Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 

см). ОРУ с обручем. Эстафеты. Упражнения на гим-

настической скамейке. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 

 

32 Учетный Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выпол-

нение комплекса ОРУ с обручем (5— 6 упражнений). 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые уп-

ражнения, опор-

ный прыжок 
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33 

Акробатика. 

Лазание  

 

6 Изучение 

нового ма-

териала 

Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках -

выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. 

ОРУ с мячом. Развитие координационных способно-

стей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раз-

дельно и в ком-

бинации 

 

34 Комплекс-
ный 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

три приема. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раздель-

но и в комбинации 

 

35 Комплекс-
ный 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 

стоя (с помощью). ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два приема. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раздель-

но и в комбинации 

 

 
 

 

 

 
1 

2 3 4 5 6 7 

36   Совершен-

ствования 

Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 

стоя (с помощью). Комбинация из разученных 

приемов. Комбинация ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в два приема. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации 

 

37 Совершен-

ствования 

Выполнение комбинации из разученных элементов. 

Выполнение комбинации ОРУ с мячом. Лазание по 

канату в два приема. Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации 
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38 Учетный Выполнение двух кувырков вперед слитно. ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в три приема на рас-

стояние. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы раздельно 

и в комбинации 

 

Спортивные игры (45 ч) 

  39 Волейбол 18 Изучение 

нового ма-

териала 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над собой.  Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам.  

Инструктаж по технике  безопасности 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 

 

40 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через зону и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

Физическая культура и ее значение в формировании 

здорового образа жизни 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 

 

41 Комбини-

рованный 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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42   Совершен-

ствования 

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 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

 

43 Совершен-

ствования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча свер-

ху 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 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 

 

44 Совершен-

ствования 

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 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 

 

45 Совершен-

ствования 

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 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 

 

46 Изучение 

нового ма-

териала 

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 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические 

приемы 
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46   Комплекс-

ный 

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 

Уметь: играть в во-

лейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять техни-

ческие приемы 

 

47 

Комплекс-

ный 

 

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 партне-

ром. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в во-

лейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять техни-

ческие приемы 

 

48 

Совершен-

ствования 

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. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в во-

лейбол по упро-

щенным правилам; 
выполнять техни-

ческие приемы  

 

49 

Совершен-

ствования 

 

50 
Комплекс-
ный 

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. Позици-

Уметь: играть в во-
лейбол по упро-

щенным правилам; 

выполнять техни-

ческие приемы 
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51 Комплекс-

ный 

онное нападение (6-0). Игра по упрощенным правилам  

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

52   Совершен-

ствования 
Комбинация из разученных элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). Пере-

дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эста-

феты. Комбинации из разученных элементов. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

 
 

 

53 Совершен-

ствования 

 

54 Совершен-

ствования 

Комбинация из разученных элементов передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). Пере-

дача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эста-

феты. Комбинации из разученных элементов в парах. 

Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным прави-

лам 

 

Уметь: играть в 

волейбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

 

 

 

55 Совершен-

ствования 
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56 Баскетбол   27 Изучение 

нового ма-

териала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высо-

кой стойке на месте. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание приемов ведения, пере-

дачи, броска. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных способностей. Правила игры в баскет-

бол. Инструктаж ТБ 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

1 

57 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в сред-

ней стойке на месте. Остановка двумя шагами. Пере-

дача мяча двумя руками от груди в движении. Соче-

тание приемов ведения, передачи, броска. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие координационных способно-

стей. Правила игры в баскетбол 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

2 

58 Комбини-

рованный 

3 

59 

  
  

Учетный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в высо-

кой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи. Игра по упрощенным правилам 

 

 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять 

технические прие-

мы 

4 
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60   Изучение 

нового ма-
териала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низ-

кой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. Правила 

игры в баскетбол 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-
ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

5 

61 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низ-

кой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

6 



42 

 

62 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низ-

кой стойке. Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

7 

63 Изучение 

нового 

 материала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. Бросок мяЧа одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении. Игра (2 х 2, 3 х 3). 

Развитие координационных способностей. Термино-

логия б/б 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

8 

64 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с пассивным сопро-

тивлением. Игра (2 х2, 3 хЗ). Развитие координацион-

ных способностей. Терминология баскетбола 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

9 

65 Комбини-

рованный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с пассивным сопро-

тивлением. Игра (2 х2, 3x3). Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

10 
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66  
 

 Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в движении. 

Игра (2 х 2, 3 х 3). Развитие координационных спо-

собностей 

 

 

 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

 

 

 

 

67 Комбиниро-

ванный 

 

68 Комбиниро-

ванный 

 

69 Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в движении. 

Игра (2 х 2, 3 х 3). Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

 

 

 

70 Комбиниро-

ванный 

 

71 Комбиниро-

ванный 
Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с из-

менением направления. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ведения мяча. Передача мя-

ча двумя руками от головы в парах на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, остановки, 

броска. Игра (2 х2, 3 х 3). Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

 

72 Изучение 

нового мате-

риала 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с из-

менением направления. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ведения мяча. Передача мя-

ча двумя руками от головы в парах на месте и в 

движении. Сочетание приемов ведения, остановки, 

броска. Игра (2 х2, 3 х 3). Развитие координацион-

ных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

 

73 Комбиниро-

ванный 

 

74 Комбиниро-

ванный 
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76   Учетный Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в движении со сменой места. 

Позиционное нападение через заслон. Развитие ко-

ординационных способностей 

 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам; вы-

полнять технические 

приемы 

 

 

21  

77 Комбиниро-

ванный 

22  

78 Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Бросок одной рукой от плеча после остановки. Пе-

редачи мяча в тройках в движении со сменой места. 

Позиционное нападение через заслон. Развитие ко-

ординационных способностей 

 

Уметь: играть в бас-

кетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять тех-

нические приемы 

 

 

23  

79 Комбиниро-

ванный 

24  

80 Учетный Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой мес-

та. Нападение быстрым прорывом (2 х 1). Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в бас-

кетбол по уп-

рощенным прави-

лам; выполнять тех-

нические приемы 

25  

81 Комбиниро-

ванный 

Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Бросок двумя руками от головы после остановки. 

Уметь: играть в бас-

кетбол по уп-

рощенным прави-

26  

75 Комбиниро-

ванный 
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82 Комбиниро-

ванный 

Передачи мяча в тройках в движении со сменой мес-

та. Нападение быстрым прорывом (2 х 1). Развитие 

координационных способностей 

 

 

лам; выполнять тех-

нические приемы 

 

 

27  

 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

83 

 

 

Бег по пере-

сеченной 

местности, 

пре-

одоление 

препятствии 

(9 ч) 
 
 

 

9 

 

 

Комбини-

рованный 

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

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Терминология кроссового бега 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

  

84 Совершен-

ствования 

Равномерный бег (16 мин). Бег в гору. Пре-

одоление препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

 

 

  

85 Совершен-

ствования 

  

86 Совершен-

ствования 

Равномерный бег (17 мин). Бег под гору. Пре-

одоление препятствий. Спортивная игра «Лапта», 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

  

87 Совершен-

ствования 

Равномерный бег по пересеченный местности (18 

мин). Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

 

 

  

88 Совершен-

ствования 
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89 Совершен-

ствования 

Равномерный бег по пересеченный местности (19 

мин). Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

 

 

  

90 Совершен-

ствования 

  

91 Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (до 

20 мин) 

  

Легкая атлетика (10 ч) 

 92 Спринтер-

ский бег, 

эстафетный 

бег   

5 Комбини-

рованный 

Высокий старт (15-ЗОм). Стартовый разгон, бег по 

дистанции (40-50 м). Специальные беговые упраж-

нения. ОРУ. Встречные эстафеты. Развитие скорост-

ных качеств. Инструктаж по ТБ. Определение ре-

зультатов в спринтерском беге 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

   

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
93   Комбиниро-

ванный 

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

м). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Встречные эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений 

Уметь: бегать с мак-

симальной 
скоростью (60 м) 

  

94 Совершен-

ствования 

Высокий старт (15-ЗОм). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Линейная эстафета. Развитие скоростных качеств. 
Старты из различных положений 

Уметь: бегать с мак-

симальной 

скоростью (60 м) 

  

95 Совершен-

ствования 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с мак-

симальной 

скоростью (60 м) 
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96 Контроль-

ный 

Бег (60 м) на результат. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с мак-

симальной 

скоростью (60 м) 

  

97 Прыжок 

в высоту. 
Метание 

малого 

мяча   

5 Комбиниро-

ванный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «Пе-

решагивание». Подбор разбега и отталкивание. Ме-
тание теннисного мяча с 3-5 шагов на заданное рас-

стояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила со-

ревнований по прыжкам в высоту 

Уметь: прыгать в вы-

соту с разбега; ме-
тать мяч в мишень и 

на дальность 

  

98 Комбиниро-

ванный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «пе-

решагивание». 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 

Уметь: прыгать в вы-

соту с разбега; ме-
тать мяч в мишень и 

на дальность 

  

 
 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
99   Комбини-

рованный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «пе-

решагивание». Приземление. Метание теннисного 

мяча с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 
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100-

101 
Комбини-

рованный 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «пе-

решагивание». Метание теннисного мяча с 3-5 шагов 

на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражне-

ния. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Уметь: прыгать в высоту 

с разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

 

  

102 Комбини-

рованный 

  

 

 

' 
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                                                                                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ                                                    

ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 класс 

  № 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип 
урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования к резуль-
тату изучения темы 

 

 

Дата 

проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Легкая атлетика (11 ч) 

  

 

1 

Спринтер-

ский бег, 

эстафет-
ный бег 

  

 

 

5ч. 

Вводный Высокий старт (20-40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50-60 м). Встречные эстафеты. Специ-

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

ТБ 

Уметь: бегать с мак-

симальной скоростью 

(60 м) 

 

2 Совершен-
ствования 

Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60 
м). Встречные эстафеты. Специальные беговые уп-

ражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с мак-
симальной скоростью 

(60 м) 

 

3 Совершен-

ствования 

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

м). Линейная эстафета. Специальные беговые уп-
ражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: бегать с мак-

симальной скоростью 
(60 м) 

 

4 Совершен-
ствования 

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 

Уметь: бегать с мак-
симальной скоростью 

(60 м) 
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5 Учетный Бег на результат (60 м). Специальные беговые уп-

ражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с мак-

симальной скоростью 

(60 м) 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  6  Прыжок в 

длину спо-

собом «со-

гнув но-

ги». Мета-

ние малого 

мяча (4ч 

 Комбини-

рованный 

Прыжок в длину с 9-1 1 беговых шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения. Развитие скорост-

но-силовых качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; ме-

тать мяч на даль-

ность 

 

7 Комбини-

рованный 

Прыжок в длину с 9-1 1 беговых шагов. Отталки-

вание. Метание мяча (150 г) с 3—5 шагов на даль-

ность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила со-

ревнований по метанию 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; ме-

тать мяч на даль-

ность 

 

8 Комбини-

рованный 
Прыжок в длину с 9-1 1 беговых шагов, приземле-

ние. Метание мяча (150 г) с 3—5 шагов на даль-

ность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; ме-

тать мяч на даль-

ность 
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9 Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; ме-

тать мяч на даль-

ность 

 

 10 Бег на 
средние 

дистанции 

2 Комбини-

рованный 

Бег (1500м). Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Спе-

циальные беговые упражнения. Правила соревно-
ваний в беге на средние дистанции 

 

 

Уметь: пробегать 1500 
м 

 

 

 

11 Комбини-

рованный 

 
 

Кроссовая подготовка (9 ч) 

  12 Бег по пе-
ресечен-

ной мест-

ности пре-

одоление 
препятст-

вий 

9 Комбини-
рованный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие вы-

носливости. Понятие о темпе упражнения 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

13  Совершен-
ствования 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препят-
ствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие вы-

носливости 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

. 
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1 2 3 4 5 6 7 

14   Совершен-

ствования 

Бег (1 7 мин). Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

15 Совершен-

ствования 

Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

16 Совершен-

ствования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие об объеме упраж-

нения 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

17 Совершен-

ствования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

 

 

18 Совершен-

ствования 

 

19 Совершен-

ствования 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие вы-

носливости 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

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

игра «Лапта» 

Уметь: бегать в рав-

номерном темпе (20 

мин) 

 

Гимнастика (18 ч) 
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21 

Висы. 

Строевые 

упражне-

ния 

6 Разучива-

ние нового 

материала 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе (м.). Махом одной но-

гой, толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ 

на месте. Упражнения на гимнастической скамей-

ке. Эстафеты, развитие силовых способностей. Ин-

структаж по ТБ 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

упражнения в висе 

  

1 2 3 4 5 6 8 9 

22   Совершен-

ствование 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе (м.). Махом одной но- 

гой, толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ 
с гимнастической палкой. Упражнения на гимна-

стической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. Значение гимнастических упражне-
ний для развития гибкости 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; уп-

ражнения в висе 

 

23 Совершен-

ствование 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». Подъем переворотом 
в упор, передвижение в висе (м.). Махом одной но- 

гой, толчком другой подъем переворотом (д.). ОРУ 

с гимнастической палкой. Упражнения на гимна-
стической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; уп-
ражнения в висе 
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1 2 3 4 5 6 7 

 27 Опорный 

прыжок   

6 Разучивание 

нового ма-

териала 

Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

 

 

 

 

 

28 Совершен-

ствование 

 

29 Совершен-

ствование 

 

30 Совершен-

ствование 

 

31 Совершен-

ствование 

Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок способом «ноги врозь» (д.). Выполнение 

комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

 

24 Совершен-

ствование 

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

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе 

(м.). Махом одной ногой, толчком другой подъем 

переворотом (д.). Выполнение ОРУ с гимнастиче-

ской палкой (5— 6 упражнений). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; уп-

ражнения в висе 

 

25 Совершен-

ствование 

26 Учетный Выполнение комбинации упражнений на гимнасти-

ческой скамейке и ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивания в висе 
. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; уп-

ражнения в висе 
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32 Учетный Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. Эс-

тафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

 

 33 

 
 

Акробати-

ка.  

Лазание  

 
 

6 
 

Разучивание 

нового ма-

териала 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувы-

рок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя 

без помощи (д.). Лазание по канату в два приема. 

ОРУ с мячом. Эстафеты. Развитие силовых спо-

собностей 

 

 

 

Уметь: выполнять ак-

робатические упраж-

нения раздельно и в 

комбинации 

 

 

 

 

34 Совершен-

ствование 

 

35 Совершен-

ствование 

 

36 Комплекс-
ный 

Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок 

назад в полушпагат, «Мост» из положения стоя без 

помощи (д.). Лазание по шесту в три приема. ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

 

 

 

Уметь: выполнять ак-

робатические упраж-

нения раздельно и в 

комбинации; лазать по 

канату в два приема 

 

 

 

 

37 Комплекс-

ный 

 

38 Учетный  
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1 2 3 4 5 6 7 

Спортивные игры (45 ч) 

  

39 

 
 

Волейбол 

(18ч) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Прохожде-
ние нового 
материала 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя 
прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощен-
ным правилам. Техника безопасности на уроках 

 
 

 

Уметь: играть в во-
лейбол по упрощен-
ным правилам 
 

 

 

 

40 Совершен-

ствования 

 

41 Совершен-

ствования 

 

42 Комплекс-

ный 
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 упрощен-
ным правилам 
 

 

 
 

Уметь: играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам 

 

 

 

 

 

43 Совершен-

ствования 

 

44 Совершен-
ствования 

 

45 Совершен-

ствования 

 

46 Совершен-
ствования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мя-
ча снизу двумя руками через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Игровые задания на укороченной пло-
щадке. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 
 
 

Уметь: играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам 
 

 

 

47 Комплекс-

ный 

 

48 Совершен-

ствования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча свер-

ху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Нападающий удар после под-

брасывания партнером. Игровые задания на укоро-

ченной площадке. Игра по упрощенным правилам 

 

Уметь: играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам 

 

 

 

 

49 Совершен-

ствования 

 

50 Совершен-

ствования 
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1 2 3 4 5 6 7 

52   Совершен-

ствования 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из ос-

военных элементов (прием — передача —удар). 

Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар по-

сле подбрасывания партнером. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам 

 

 

 

 

Уметь: играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам 

 

 

 

 

 

53 Совершен-

ствования 

 

54 Совершен-

ствования 

 

55 Совершен-

ствования 

 

56 Комплекс-

ный 

 

  
57 

Баскет-

бол  
 

27 
 

Изучение 

нового ма-

териала 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Оста-

новка прыжком. Передача мяча двумя руками от 

груди на месте с пассивным сопротивлением защит-

ника. Ведение мяча на месте со средней высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с изменением пози-

ций. Развитие координационных способностей. 

Правила баскетбола 

 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам 

 

 
 

 

58 Комбини-

рованный 

 

59 Комбини-

рованный 

 

51 Комплекс-

ный 
Стойки и передвижения игрока. Комбинации из ос-

военных элементов (прием - передача - удар). Ниж-

няя прямая подача мяча. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного на-

падения. Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в во-

лейбол по упрощен-

ным правилам 
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60 Комбини-

рованный 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочета-

ние приемов передвижений и остановок игрока. Пе-

редачи мяча одной рукой от плеча на месте с пас-

сивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в 

движении с низкой высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. Развитие коорди-

национных способностей. Основы обучения и само-

обучения двигательным действиям, их роль в разви-

тии памяти, внимания и мышления 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам 

 

61 Комбини-

рованный 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочета-

ние приемов передвижений и остановок игрока. Пе-

редачи мяча одной рукой от плеча на месте с пас-

сивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в 

движении с низкой высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от головы. Пози-

ционное нападение с изменением позиций. Разви-

тие координационных способностей 

 

Уметь: играть в бас-

кетбол по упрощен-

ным правилам 

 

 

 

62 Комбини-

рованный 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

63 

 
 

 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочета-

ние приемов передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча с отскоком на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в дви-

жении со средней высотой отскока и изменением 

направления. Бросок мяча в движении двумя рука-

ми от головы. Позиционное нападение с изменени-

ем позиций. Развитие координационных способно-
стей. Правила баскетбола 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

 

64 Комбини-

рованный 
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65 Изучение 

нового ма-

териала 

Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Передачи мяча различным способом в дви-

жении с пассивным сопротивлением игрока. Бро-

сок мяча двумя руками от головы с места с сопро-

тивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

66 Комбини-

рованный 
Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Передачи мяча двумя руками от груди в па-

рах в движении с пассивным сопротивлением иг-

рока. Бросок мяча двумя руками от головы с места 

с сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). Учеб-

ная игра. Развитие координационных способностей 

 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

 

 

67 Комбини-

рованный 

  

68 Комбини-

рованный 

  

 

69 Комбини-

рованный 
Сочетание приемов передвижений и остановок иг-

рока. Передачи мяча одной рукой от плеча в парах 

в движении с пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопро-

тивлением. Быстрый прорыв (2 х 1), Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 
\ 

 

 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

 

  

70 Комбини-

рованный 

  

71 Комбини-

рованный 

  

 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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72 

 

 

 

 

 
Изучение 

нового ма-

териала 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротив-

лением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 х2, 

3 хЗ). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

  

73 Комбини-

рованный 

  

74 Комбини-

рованный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротив-

лением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 х 1, 

3x1). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

  

75 Комбини-

рованный 

  

76 Комбини-

рованный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротив-

лением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ве-

дения, передачи, броска мяча. Игровые задания (2 

х2, 3 х2). Учебная игра. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

  

77 Комбини-

рованный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротив-

лением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ве-

дения, передачи, броска мяча. Игровые задания (2 

х2, 3 х2). Учебная игра. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 
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79 

 
 

 
 

Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бро-

сок мяча в движении одной рукой от плеча с со-

противлением. Штрафной бросок. Игровые за-

дания (3 х 1, 3 х2). Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

 

  

80 Комбиниро-

ванный 

  

81 Комбиниро-

ванный 

  

82 Комбиниро-

ванный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бро-

сок мяча в движении одной рукой от плеча с со-

противлением. Сочетание приемов ведения, пе-

редачи, броска мяча. Штрафной бросок. Нападе-

ние быстрым прорывом (2 х 1, 3 х 1). Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 

 

 

  

83 Комбиниро-

ванный 

  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

 84 

 

Бег по пе-

ресеченной 

местности, 

преодоле-

ние  пре-

пятствий  

 

9 Комбиниро-

ванный 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных пре-

пятствий. Спортивная игра «Лапта». Специаль-

ные беговые упражнения. ОРУ. Развитие вынос-

ливости. Понятие о темпе упражнения 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

85 Совершенст-

вования 

Бег (1 7 мин). Преодоление горизонтальных пре-

пятствий. Спортивная игра «Лапта». Специаль-

ные беговые упражнения. ОРУ. Развитие вынос-

ливости 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

78 Комбини-

рованный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротив-

лением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 х2, 

3x3). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей  

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным 

правилам 
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86 Совершенст-

вования 

Бег (1 7 мин). Преодоление горизонтальных пре-

пятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Раз-

витие выносливости. Понятие о ритме упражне-

ния 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

87 Совершенст-

вования 

Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных пре-

пятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Раз-

витие выносливости 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

1 

2 3 4 5 6 7 

 
88 

 
 

 Совершен-

ствования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливости. Понятие об объеме 

упражнения 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

89 Совершен-

ствования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». 

ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

90 Совершен-

ствования 

Бег (1 9 мин). Преодоление вертикальных препят-

ствий прыжком. Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Правила соревнований 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

91 Совер-

шенст-

вования 

Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятст-

вий. Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливо-

сти. Правила соревнований 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 

  

92 Учетный Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивные 

игры 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 
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Легкая атлетика (10 ч) 

  

93 

Спринтер-

ский бег,  

эстафетный 

бег   

5 Комбини-

рованный 

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

м). Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

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

качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(60 м) 

  

94 Совершен-

ствования 

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

60м). Эстафеты. Специальные беговые упражне-

ния. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Развитие скоро-

стных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(60 м) 

  

95 Совер-

шенст-

вования 

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 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью 

(60 м) 
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96   Совершен-

ствования 

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

м). Финиширование. Эстафеты. Специальные бего-
вые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Раз-

витие скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 
м) 
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97 Учетный Бег на результат (60 м). Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 

м) 

 

 98 Прыжок 
в высоту. 

Метание 

малого мяча 

5 Комбини-
рованный 

Прыжок в высоту с 9-1 1 беговых шагов способом 
«перешагивание». Метание мяча (150 г) на даль- 

ность с 3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые уп- 

ражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований 

Уметь: прыгать в высо-
ту с разбега; 

 метать мяч на даль-

ность с разбега 

 

99 Комбини-
рованный 

 

100 Комбини-
рованный 

 

101 Комбини-
рованный 

 

102 Комбини-

рованный 

Прыжок в высоту с 9-1 1 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча (150 г) на даль- 
ность с 3-5 шагов в коридор. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

Уметь: прыгать в высо-

ту с разбега;  
метать мяч на даль-

ность с разбега 
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