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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года; 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576); 

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская 

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции); 

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г.). 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016 

учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ 

«Чатлыковская СОШ»  

 

Рабочая программа составлена на основе комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2013. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

В связи с вступлением в силу указа Президента РФ "О Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" №172 от 24 марта 2014 г.одной из 

задач становится подготовка обучающихся к выполнению норм ГТО. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
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совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических 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 компонент деятельности). 

В рабочей программе для основного общего образования двигательная деятельность, как 

учебный предмет, представлена тремя содержательными линиями: основы физической культуры и 

здорового образа жизни,  физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно- 

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 

раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Основы физической культуры и здорового образа 

жизни» включает в себя следующие основы знаний: Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные 

системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности, достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх, основные этапы развития физической 

культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этнического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

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

виды спорта. Правила соревнований по футболу, баскетболу, волейболу. 

Вторая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений 

о бережном 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 физической культуры, раскрываются представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» 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 учащимся, имеющим отклонения 

в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем разделе 

«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по 

самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур. 



Третья 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 подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, 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 интерес 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 способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном 

плане 

 
В учебном плане на предмет «Физическая культуры» в 5 – 9 классах выделяется 525 часов; 

3 учебных часа в неделю, по 105 часов в год в каждом классе. В соответствии с календарным 

учебным графиком МКОУ «Чатлыковская СОШ» на 2015-2016 уч.год в 9 классе на изучение 

предмета физическая культура отводится 102 часа (с учетом 34 учебных недель). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих 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. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 
Результаты изучения предмета «Физическая культура» 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 повседневной жизни». 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации 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 подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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. 

 

Основное содержание 

(обязательный минимум содержания) 

 
Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 



ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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

спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность <*> 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

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

с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

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

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

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. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе. 

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

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

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО- 

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 



Специальная подготовка: 

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

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

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

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

 

Нормы оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

 
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

 Качест венные критер ии характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 Критерии оценивани я по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4 Оценка «3» Оценка «2» 

За 

котором: 

ответ, в  
если: 

За тот же ответ, За 

котором: 

ответ, в За  непонимание 

и: 

Учащийся В нём содержаться Отсутствует Не   знание   материала 

демонстрирует небольшие неточности логическая программы. 

глубокое понимание и незначительные последовательность, 

сущности материала; ошибки. имеются пробелы в 

логично  его  излагает, знании материала, нет 

используя в должной 

деятельности. аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 



2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений, комбинированный метод. 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже 

выполнение, если: 

За  выполнение,  в 

котором: 

За   выполнение,   в 

котором: 

Движение или При выполнении Двигательное действие Движение или 

отдельные его ученик  действует  так в основном выполнено отдельные его 

элементы выполнены же, как и в правильно, но элементы выполнены 

правильно, с предыдущем случае, допущена одна грубая неправильно, 

соблюдением всех но  допустил  не  более или несколько мелких допущено  более  двух 

требований, без двух незначительных ошибок,  приведших  к значительных или 

ошибок, легко, ошибок. скованности одна грубая ошибка. 

свободно. чётко, движений, 

уверенно, слитно, с неуверенности. 

отличной осанкой, в Учащийся не может 

надлежащем ритме; выполнить движение в 

ученик понимает нестандартных и 

сущность движения, сложных в сравнении с 

его назначение, может уроком условиях. 

разобраться в 

движении,   объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать  в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

 
 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
 

 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 



Учащийся умеет: 
 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

Учащийся: 
 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется  один  из 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно  ни 

один из пунктов. 

инвентарь и применять помощью; пунктов.  

их в конкретных 

условиях; 
- допускает 

незначительные 

-  контролировать  ход ошибки в подборе 

выполнения средств; 

деятельности и 

оценивать итоги. 
- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

 
 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель Исходный показатель Исходный показатель Учащийся не 

соответствует соответствует соответствует низкому выполняет 

высокому уровню среднему уровню уровню государственный 

подготовленности, подготовленности и подготовленности и стандарт, нет темпа 

предусмотренному достаточному темпу незначительному роста показателей 

обязательным прироста. приросту. физической 

минимумом подготовленности. 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает   требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, 

и  высокому  приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый   период 



времени. 

 
 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. Обща я 

оценка успе в аемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успева емости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно- оздоровительную деятельность. 

Оценка уровня знаний и умений всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в области физической культуры и спорта включает  проверку знаний и 

умений по следующим разделам: 

 влияние занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности; 

 гигиена занятий физической культурой; 

 основные методы контроля физического состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными системами и видами спорта; 

 основы методики самостоятельных занятий; 

 основы истории развития физической культуры и спорта; 

 овладение практическими умениями и навыками физкультурно- оздоровительной и 

прикладной направленности, овладение умениями и навыками в различных видах физкультурно-

спортивной деятельности. 



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Общее количество часов – 105 (35 учебных недель) 

Общее количество учебных часов на I четверть – 24 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лѐгкая атлетика (12 часов) 

1 Роль физической культуры 

и спорта в формировании 

здорового образа жизни 

человека. Высокий старт 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт до 30 м, бег с 

ускорением 60 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Текущий Комплекс 1 

2 Техника бега на короткие 

дистанции 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий Комплекс 1 

3 Бег на дистанцию 60 м 

(ГТО). 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м 

Нормы ГТО Комплекс 1 

4 Эстафетный бег Изучение 

нового 

материала 

Эстафета 4х60 м, передача 

эстафетной палочки, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Уметь передавать 

эстафетную палочку 

Текущий Комплекс 1 

5 Прыжок в длину с места Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лѐжа. Развитие скоростно-силовых 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч в 

горизонтальную цель 

Нормы ГТО Комплекс 1 

   качеств    

6 Прыжок в длину с места 

(ГТО) 

Учетный ОРУ. Прыжок в длину с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега 

Нормы ГТО Комплекс 1 



7 Челночный бег 3х10м. 

Подтягивание на высокой 

перекладине. 

Комбинирован 

ный 

ОРУ. Челночный бег 3х10м. 

Подтягивание на перекладине 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 1 

8 Техника бег на средние 

дистанции 1500м (ГТО) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе. Бег 1500 м. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Подтягивание на перекладине 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Нормы ГТО Комплекс 1 

9 Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. 

Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом «согнув ноги». 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Текущий Комплекс 1 

10 Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

(оценка) 

Учетный ОРУ в движении. Прыжок с 7–9 

шагов разбега способом «согнув 

ноги». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега 

Комплекс 1 

11 Бег по пересеченной 

местности. Метание 

малого мяча на дальность 

Комбинирован 

ный 

Равномерный бег 12 минут. Бег в 

гору. Чередование бег с ходьбой. 

ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Текущий Комплекс 1 

12 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Совершенство 

вание ЗУН 

Метание малого мяча на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Уметь метать мяч на 

дальность 

Нормы ГТО Комплекс 1 

Спортивные игры (Баскетбол-12часов) 

13 Олимпийские игры 

современности. Баскетбол. 

ТБ на занятиях 

спортивными играми 

Изучение 

нового 

материала 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол 

Уметь выполнять 

правильно технические 

элементы 

Текущий Комплекс 1 

14 Стойки и передвижения 

игрока 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после ловли. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы 

Текущий Комплекс 1 

15 Ведение мяча на месте и в 

движении 

Комплексный Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижения 

игрока 

Комплекс 1 

16 Передача одной рукой от 

плеча 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок. Сочетание приѐмов 

ведения передач, бросков. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы 

Текущий  



17 Передача двумя руками 

над головой 

Учетный Сочетание приемов передвижения и 

остановок. Сочетание приѐмов 

ведения передач, бросков. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Комплекс 3 

18 Передачи мяча в парах Изучение 

нового 

материала 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Текущий Комплекс 3 

19 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах 

Комплексный Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Решение 

задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью 

двигательных действий 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

20 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

21 Ведение мяча по прямой с 

сопротивлением 

защитника 

Комплексный Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте 

Комплекс 3 

   координационных качеств    

22 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

23 Совершенствование 

техники передач мяча в 

парах в движении 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы, тактические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

24 Совершенствование 

техники изученных 

элементов. Учебная игра 

баскетбол 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 

 

Календарно-тематическое планирование на II четверть 



Общее количество учебных часов на II четверть -24 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Баскетбол-6часов) 

25 Бросок мяча с разных 

точек 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Прыжковые 

упражнения 

26 Бросок мяча с разных 

точек 

Учѐтный Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам 

Техника 

выполнения 

бросков 

Прыжковые 

упражнения 

27 Броски мяча после 

ведения. Учебная игра 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

Текущий Прыжковые 

упражнения 

 баскетбол  Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

  

28 Тактические действия в 

защите. 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Техника 

выполнения 

тактического 

действия в 

защите 

Прыжковые 

упражнения 

29 Тактические действия в 

нападении. Учебная игра 

баскетбол 

Изучение 

нового 

материала 

Тактические действия в нападении. 

Учебная игра баскетбол 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Техника 

выполнения 

тактического 

действия в 

нападении 

Прыжковые 

упражнения 

30 Учебная игра в баскетбол Комплексный Учебная игра баскетбол Комплекс 2 

Гимнастика (акробатика – 18 часов) 

31 Профилактика травматизма 

ТБ на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения 

Комплексный ТБ на уроках гимнастики. Строевой 

шаг. Перестроение из колонны по 

четыре в колонну по одному. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

перестроения 

Текущий Комплекс 2 



32 Элементы акробатики Учетный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках 

Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед и назад, 

Комплекс 2 

33 Акробатический комплекс Изучение 

нового 

материала 

Кувырок вперед, мост из положения 

лежа на спине. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

кувырки 

Текущий Комплекс 2 

34 Акробатический комплекс Комплексный Кувырок вперед и назад, мост, 

переворот в сторону. ОРУ 

в движении. Развитие 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках 

Текущий Комплекс 2 

   координационных способностей    

35 Акробатический комплекс Комплексный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках 

Текущий Комплекс 2 

36 Акробатический комплекс 

(оценка) 

Учетный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках, мост, переворот в сторону. 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь акробатический 

комплекс 

Техника 

выполнения 

акробатическо 

го комплекса 

Комплекс 2 

37 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами на месте. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь вскок на мост Текущий Комплекс 2 

38 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами на месте. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь опорный прыжок Текущий Комплекс 2 

39 Опорный прыжок «ноги 

врозь» 

Учетный ОРУ с предметами на месте. 

Опорный прыжок способом «ноги 

врозь». Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь опорный прыжок Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка «ноги 

врозь» 

Комплекс 2 

40 Упражнения на 

перекладине 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение висам, упорам, Подъем 

переворотом махом одной, толчком 

другой ноги. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Текущий. Комплекс 2 

41 Подъем переворотом Комплексный Висы, упоры, Подъем переворотом 

махом одной, толчком другой ноги. 

Развитие гибкости, силы 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Текущий Комплекс 2 



42 Подъем переворотом Комплексный Висы, упоры, Подъем переворотом 

махом одной, толчком другой ноги. 

Развитие координационных 

способностей, формирование осанки 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Техника 

выполнения 

висов, упоров, 

переворотов. 

Комплекс 2 

43 Подтягивание на 

перекладине (ГТО) 

Учѐтный ОРУ в движении. Техника 

выполнения висов, подтягивания в 

висе. Развитие силы, координации 

Уметь подтягивание на 

перекладине. 

Нормы ГТО Комплекс 2 

       

44 Передвижение по 

напольному бревну 

Обучающий Передвижение по напольному бревну. 

Развитие ловкости, силы, прыгучести 

Уметь передвигаться по 

напольному бревну 

Текущий  

45 Обучение технике лазания 

по канату 

Обучающий Обучение технике лазания по канату. 

Передвижение по напольному бревну. 

Развитие ловкости, силы, прыгучести 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Текущий Комплекс 2 

46 Совершенствование 

технике лазания по канату 

Комплексный Совершенствование техники лазания 

по канату. Развитие ловкости, силы, 

прыгучести 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Текущий Комплекс 2 

47 Совершенствование 

технике лазания по канату 

Учетный Закрепление техники лазания по 

канату. Развитие ловкости, силы, 

прыгучести 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Техника 

выполнения 

лазания по 

канату 

Комплекс 2 

48 Прохождение станции. 

Развитие силы, внимания, 

координации 

Комплексный Лазание по канату, сгибание 

разгибание рук из упора лежа, 

прыжки через скакалку, поднимание 

туловища из положения лѐжа на 

спине. Развитие силы 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Текущий Комплекс 2 

 

Календарно-тематическое планирование на III четверть 

Общее количество учебных часов на III четверть -30 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лыжная подготовка (18-часов) 

49 ТБ на уроках лыжной 

подготовке 

Обучаю 

щий 

Правила ТБ. Правила соревнований 

по лыжным гонкам. Подбор 

инвентаря. Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. Закаливание 

организма 

Уметь подбирать 

инвентарь 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 



50 Техника попеременного 2- 

х шажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Строевые упражнения с лыжами. 

Попеременный 2-х шажный ход. 

Уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

   Торможение «плугом». Передвижение 

на лыжах до 2км. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Игры на лыжах 

попеременным 2-х 

шажным ходом. 

  

51 Прохождение дистанции 

на время 1 км (ГТО) 

Комбинирован 

ный. 

Передвижение на лыжах 1 км. 

Развитие двигательных качеств. 

Закаливание организма 

Нормы ГТО Передвижен 

ия на лыжах 

52 Техника одновременного 

одношажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Одновременный 2-х шажный 

Торможение «плугом» 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2 км 

Уметь: 

Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом, 

подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка», выполнять 

торможение палками, 

падением и способом 

«плуг» спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

53 Техника одновременного 

2-х шажного хода 

Учетное Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

54 Техника одновременного 

без шажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Одновременный безшажный ход 

Повороты переступанием Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Эстафеты 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

55 Совершенствование 

техники одновременных 

ходов. 

Комбинирован 

ный 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

56 Торможение «плугом» Комбинирован 

ный. 

Торможение «плугом» 

Передвижение на лыжах до 2км 

Развитие двигательных качеств 

(выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

57 Подъем «елочкой» Комбинирован 

ный. 

Подъем «елочкой». Торможение 
«плугом». Развитие двигательных 

качеств (выносливости). 

Уметь: 

Передвигаться 

попеременным 2- 

хшажным ходом, 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

Текущий. Передвижен 

ие на лыжах 

58 Прохождение дистанции 

3км 

Комбинирован 

ный. 

Попеременный 2-х шажный ход 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2км 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

59 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный 

Подъем наискось «елочкой» 

Торможение «плугом» Эстафеты 

«лесенка» выполнять 

торможение палками, и 

способом «плуг» 

спускаться в основной и 

низкой стойке. 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

60 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный 

Подъем наискось «елочкой» 

Торможение «плугом» Эстафеты 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 



61 Эстафеты и игры на лыжах Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный Подъем 
«елочкой» Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах 

УМЕТЬ: 
Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом, 

Выполнять повороты 

«Переступанием» на 

месте и в движении. 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка» Выполнять 

торможение палками, 

падением и спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

62 Преодоление естественных 

препятствий 

Комбинирован 

ный 

Торможение «плугом». Развитие 

двигательных качеств 

(выносливости). Игры на лыжах 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

63 Прохождение отрезков 

300-400м попеременными 

и одновременными ходами 

Комбинирован 

ный 

Торможение «плугом» 

Передвижение на лыжах до 2,5 км 

Развитие двигательных качеств 

(выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

64 Игры на лыжах Комбинирован 

ный 

Совершенствование техники 

изученных элементов 

Текущий Передвижен 

ия на лыжах 

65 Линейные эстафеты и Комбинирован 

ный. 

Попеременный 2х-шажный ход 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2,5 км 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

66 Прохождение дистанции 

2км по пересечѐнной 

местности (ГТО) 

Учѐтный Подъем «елочкой» Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Нормы ГТО Передвижен 

ия на лыжах 

Плавание (2-часа) 

67 Т.Б на уроках плавания Изучение 

нового 

материала 

Т.Б на уроках плаванием. Первая 

доврачебная помощь утопающему. 

Знать Т.Б на воде. 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 3 

68 Виды плавания Изучение 

нового 

материала 

Виды плавания. Уметь оказывать помощь 

утопающему 

 Комплекс 3 

Спортивные игры (Волейбол-10часов) 

69 Техника безопасности на Изучение Стойка игрока. Перемещение в Уметь играть в волейбол Текущий. Комплекс 3 

 уроках спортивных игр нового 

материала 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

  

70 Стойки и перемещения 

игрока 

Изучение 

нового 

материала 

Правила игры в волейбол. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху 

Текущий. Комплекс 3 

71 Передачи мяча в парах Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

Текущий. Комплекс 3 



72 Передачи мяча в парах Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 

73 Верхняя прямая подача Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

74 Нижняя прямая подача Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

75 Передача мяча над сеткой Совершенство 
вание ЗУН 

Стойки и перемещение в стойке. 
Передача двумя руками сверху на 
месте. Эстафеты. Подвижные игры с 
элементами волейбола 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 

76 Передачи мяча в парах Совершенство 
вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте, в движении 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

Текущий. Комплекс 3 

77 Учебная игра в волейбол Изучение Стойка игрока. Перемещение в Текущий. Комплекс 3 

  нового 

материала 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебная игра 

волейбол 

приѐмы   

78 Учебная игра в волейбол Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

технических 

действий 

Комплекс 3 

 

Календарно-тематическое планирование на IV четверть 

Общее количество учебных часов на IV четверть -27 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Волейбол-2часа) 



79 Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Игра 

волейбол 

Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

Комплекс 3 

80 Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра 

волейбол 

Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

технических и 

тактических 

действий 

Комплекс 3 

Спортивные игры (Мини-футбол-6часов) 

81 ТБ. Правила игры в мини- 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры в 
«мини-футбол» 

предупреждения 

Текущий. Комплекс 3 

82 Передачи мяча Комплексный Перемещение игрока без мяча. 

Передачи мяча в парах. Прием мяча с 

остановкой. Учебная игра в мини- 

футбол 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча и 

основные технические 

приѐмы с мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча, ведение 

мяча и основные 

технические приѐмы с 

мячом 

Уметь: выполнять удар 

мяча в ворота 

Текущий. Комплекс 3 

83 Остановка мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Оценка 

техники 

остановки 

мяча 

Комплекс 3 

84 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Текущий. Комплекс 3 

85 Технические приѐмы с 

мячом. Удар в ворота с 

разных точек 

Комплексный Перемещение игрока без мяча, с 

мячом. Передачи мяча в парах. Прием 

мяча с остановкой. Учебная игра в 

мини-футбол 

Оценка 

техники 

выполнения 

удара в ворота 

Комплекс 3 

86 Тактические действия. 

Игра «Мини-футбол» 

Совершенство 

вание ЗУН 

Совершенствовать навык 

взаимодействия с партнером в игре с 

мячом. 

Уметь играть в мини- 

футбол по упрощенным 

правилам 

Текущий. Комплекс 3 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (1-час) 



87 Упражнения в 

самообороне из 

спортивных единоборств 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа на тему: «Виды спортивных 

единоборств, их роль и значение». 

Элементы техники национальной 

борьбы. Развитие координационных 

способностей 

Уметь различать виды 

спортивных единоборств, 

правильно подбирать 

комплекс упражнений 

для каждого из видов 

Текущий. Комплекс 4 

Спортивно-оздоровительный туризм (2-часа) 

88 Способы ориентирования 

на местности, 

Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Изучение 

нового 

материала 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Туризм – его оздоровительное, 

прикладное значение. 

Знать значение 

туристического похода. 

Уметь ориентироваться 

на местности 

Текущий. Комплекс 3 

9 Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Комплексный Подготовка к походу. Правила 

поведения и ТБ в походе. 

Преодоления естественных 

препятствий. 

Уметь укладывать 

походное снаряжение 

Текущий. Комплекс 3 

Спортивные игры (Ручной мяч-1 час) 

90 История возникновения. 

Правила игры «ручной 

мяч» 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения. Правила 

игры «ручной мяч». ТБ. 

Знать правила игры 

ручной мяч 

Текущий. Комплекс 3 

Лѐгкая атлетика (9-часов) 

91 Т/б на уроках Легкой 

атлетики. Спортивная 

ходьба 

Изучение 
нового 
материала 

Техника спортивной ходьбы ОРУ. 
Развитие выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 5 
минут 

Текущий. Комплекс 4 

92 Техника бега на короткие 
дистанции Бег на 
дистанцию 60 метров 

Совершенство 
вание ЗУН 

Высокий старт до 10–15 м, бег с 
ускорением 50–60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Текущий. Комплекс 4 

93 Бег на дистанцию 60 

метров (ГТО) 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 
организма 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 4 

94 Техника барьерного бега Комбинирован 
ный 

Бег с преодолением барьеров 
(препятствий). ОРУ. Спортивные 
игры. Развитие скоростной 
выносливости 

Знать технику барьерного 
бега 

Текущий. Комплекс 4 



95 Эстафетный бег Комбинирован 
ный 

Способы передачи эстафеты. ОРУ. 
Смешанная эстафета. Развитие 
быстроты, выносливости 

Уметь выполнять 
передачу эстафетной 
палочки 

Текущий. Комплекс 4 

96 Прыжок в длину с места. 
(ГТО) Подтягивание на 
перекладине 

Учѐтный Прыжок в длину с места с двух ног. 
Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие 

Уметь прыгать с места, 
подтягиваться 

Нормы ГТО Комплекс 4 

   скоростно-силовых качеств    

97 Прыжок в длину с разбега. Изучение 
нового 
материала 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Прыжок в 
длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

 Комплекс 4 

98 Прыжок в длину с разбега. 

(ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Прыжок в длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

Нормы ГТО Комплекс 4 

99 Подтягивание на 
перекладине(ГТО) 

Совершенство 
вание ЗУН 

Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие силовых 
качеств 

Уметь подтягиваться на 
высокой перекладине 
(мальчики), на низкой 
перекладине (девочки) 

Текущий. Комплекс 4 

100 Метание малого мяча в 

цель 

Изучение 
нового 
материала 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

 Комплекс 4 

101 Метание малого мяча на 

дальность 

Совершенство 
вание ЗУН 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

102 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

Спортивные игры (Футбол-1час) 

103 ТБ. Правила игры в 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

Кроссовая подготовка (2-часа) 

104 ТБ на занятиях кроссовой 
подготовки. Бег по 
пересеченной местности 

Комбинирован 
ный 

Равномерный бег 12 минут. 
Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 
Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 
минут 

Текущий. Комплекс 4 



105 Кроссовый бег 2км Учетный Бег по пересеченной местности 2 км. 
ОРУ. Подвижные игры. Развитие 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 

Бег 2 км без 

учета времени 

Комплекс 4 

   выносливости минут   
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

Общее количество часов – 105 (35 учебных недель) 

Общее количество учебных часов на I четверть – 24 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лѐгкая атлетика (12 часов) 

1 Высокий старт Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт до 30 м, бег с 

ускорением 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Текущий Комплекс 1 

2 Техника бега на короткие 

дистанции 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Текущий Комплекс 1 

3 Бег на дистанцию 60 м 

(ГТО). 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м 

Нормы ГТО Комплекс 1 

4 Эстафетный бег Изучение 

нового 

материала 

Эстафета 4х60 м, передача 

эстафетной палочки, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Уметь передавать 

эстафетную палочку 

Текущий Комплекс 1 

5 Прыжок в длину с места Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лѐжа. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч в 

горизонтальную цель 

Нормы ГТО Комплекс 1 



 

 

 
 

6 Прыжок в длину с места 

(ГТО) 

Учетный ОРУ. Прыжок в длину с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега 

Нормы ГТО Комплекс 1 

7 Челночный бег 3х10м. 

Подтягивание на высокой 

перекладине. 

Комбинирован 

ный 

ОРУ. Челночный бег 3х10м. 

Подтягивание на перекладине 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 1 

8 Техника бег на средние 

дистанции 1500м (ГТО) 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе. Бег 1500 м. 

ОРУ. Развитие выносливости. 

Подтягивание на перекладине 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Нормы ГТО Комплекс 1 

9 Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег 10 минут. ОРУ. 

Обучение отталкиванию в прыжке в 

длину способом «согнув ноги». 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Текущий Комплекс 1 

10 Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись» 

(оценка) 

Учетный ОРУ в движении. Прыжок с 7–9 

шагов разбега способом «согнув 

ноги». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега 

Комплекс 1 

11 Бег по пересеченной 

местности. Метание 

малого мяча на дальность 

Комбинирован 

ный 

Равномерный бег 12 минут. Бег в 

гору. Чередование бег с ходьбой. 

ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 10 

минут 

Текущий Комплекс 1 

12 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Совершенство 

вание ЗУН 

Метание малого мяча на дальность. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

Уметь метать мяч на 

дальность 

Нормы ГТО Комплекс 1 

Спортивные игры (Баскетбол-12часов) 

13 Олимпийские игры 

современности. Баскетбол. 

ТБ на занятиях 

спортивными играми 

Изучение 

нового 

материала 

Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Развитие координационных 

качеств. Правила ТБ при игре в 

баскетбол 

Уметь выполнять 

правильно технические 

элементы 

Текущий Комплекс 1 

14 Стойки и передвижения 

игрока 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка 

Уметь выполнять 

правильно технические 

Текущий Комплекс 1 



 

 

 
 

   прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после ловли. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

приемы   

15 Ведение мяча на месте и в 

движении 

Комплексный Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижения 

игрока 

Комплекс 1 

16 Передача одной рукой от 

плеча 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок. Сочетание приѐмов 

ведения передач, бросков. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы 

Текущий  

17 Передача двумя руками 

над головой 

Учетный Сочетание приемов передвижения и 

остановок. Сочетание приѐмов 

ведения передач, бросков. 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Комплекс 3 

18 Передачи мяча в парах Изучение 

нового 

материала 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы и действия 

Текущий Комплекс 3 

19 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах 

Комплексный Ведение мяча на месте. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Решение 

задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью 

двигательных действий 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

20 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы 

с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

21 Ведение мяча по прямой с 

сопротивлением 

защитника 

Комплексный Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте 

Комплекс 3 

22 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Изучение 

нового 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

Текущий Комплекс 3 



 

 

 
 

  материала Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от головы 

с места. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

  

23 Совершенствование 

техники передач мяча в 

парах в движении 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь выполнять 

правильно технические 

приемы, тактические 

действия 

Текущий Комплекс 3 

24 Совершенствование 

техники изученных 

элементов. Учебная игра 

баскетбол 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 

 

Календарно-тематическое планирование на II четверть 

Общее количество учебных часов на II четверть -24 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Баскетбол-6часов) 

25 Бросок мяча с разных 

точек, со штрафной линии 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча в движении шагом. 

Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в 

круге. Бросок двумя руками от 

головы с места. Игра в мини- 

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь выполнять бросок 

со штрафной линий 

Текущий Прыжковые 

упражнения 

26 Бросок мяча с разных 

точек 

Учѐтный Уметь выполнять бросок 

со штрафной линий Знать 

за что назначают 

штрафные броски 

Техника 

выполнения 

бросков 

Прыжковые 

упражнения 

27 Броски мяча после 

ведения. Учебная игра 

баскетбол 

Комплексный Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении. Игра в мини-баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия, знать жесты 

Текущий Прыжковые 

упражнения 



 

 

 
 

   Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

судьи   

28 Тактические действия в 

защите. 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Бросок двумя руками снизу в 

движении. Игра в баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Техника 

выполнения 

тактического 

действия в 

защите 

Прыжковые 

упражнения 

29 Тактические действия в 

нападении. Учебная игра 

баскетбол 

Изучение 

нового 

материала 

Тактические действия в нападении. 

Учебная игра баскетбол 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Техника 

выполнения 

тактического 

действия в 

нападении 

Прыжковые 

упражнения 

30 Учебная игра в баскетбол Комплексный Учебная игра баскетбол Комплекс 2 

Гимнастика (акробатика – 18 часов) 

31 Профилактика травматизма 

ТБ на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения 

Комплексный ТБ на уроках гимнастики. Строевой 

шаг. Перестроение из колонны по 

четыре в колонну по одному. 

Кувырок вперед. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

перестроения 

Текущий Комплекс 2 

32 Элементы акробатики Учетный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках 

Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед и назад, 

Комплекс 2 

33 Акробатический комплекс Изучение 

нового 

материала 

Кувырок вперед, мост из положения 

лежа на спине. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

кувырки 

Текущий Комплекс 2 

34 Акробатический комплекс Комплексный Кувырок вперед и назад, мост, 

переворот в сторону. ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

лопатках 

Текущий Комплекс 2 

35 Акробатический комплекс Комплексный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в движении. Развитие 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку на 

Текущий Комплекс 2 



 

 

 
 

   координационных способностей лопатках   

36 Акробатический комплекс 

(оценка) 

Учетный Кувырок вперед и назад. Стойка на 

лопатках, мост, переворот в сторону. 

ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь акробатический 

комплекс 

Техника 

выполнения 

акробатическо 

го комплекса 

Комплекс 2 

37 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами на месте. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь вскок на мост Текущий Комплекс 2 

38 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами на месте. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь опорный прыжок Текущий Комплекс 2 

39 Опорный прыжок «ноги 

врозь» 

Учетный ОРУ с предметами на месте. 

Опорный прыжок способом «ноги 

врозь». Соскок прогнувшись. 

Развитие силовых способностей 

Уметь опорный прыжок Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка «ноги 

врозь» 

Комплекс 2 

40 Упражнения на 

перекладине 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение висам, упорам, Подъем 

переворотом махом одной, толчком 

другой ноги. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Текущий. Комплекс 2 

41 Подъем переворотом Комплексный Висы, упоры, Подъем переворотом 

махом одной, толчком другой ноги. 

Развитие гибкости, силы 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Текущий Комплекс 2 

42 Подъем переворотом Комплексный Висы, упоры, Подъем переворотом 

махом одной, толчком другой ноги. 

Развитие координационных 

способностей, формирование осанки 

Уметь выполнять висы, 

упоры, перевороты. 

Техника 

выполнения 

висов, 

переворотов. 

Комплекс 2 

43 Подтягивание на 

перекладине (ГТО) 

Учѐтный ОРУ в движении. Техника 

выполнения висов, подтягивания в 

висе. Развитие силы, координации 

Уметь подтягивание на 

перекладине. 

Нормы ГТО Комплекс 2 

44 Передвижение по 

напольному бревну 

Обучающий Передвижение по напольному бревну. 

Развитие ловкости, силы, прыгучести 

Уметь передвигаться по 

напольному бревну 

Текущий  

45 Обучение технике лазания Обучающий Обучение технике лазания по канату. Уметь выполнять подъем Текущий Комплекс 2 



 

 

 
 

 по канату  Передвижение по напольному бревну. 

Развитие ловкости, силы, прыгучести 

на канат   

46 Совершенствование 

технике лазания по канату 

Комплексный Совершенствование техники лазания 

по канату. Развитие ловкости, силы, 

прыгучести 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Текущий Комплекс 2 

47 Совершенствование 

технике лазания по канату 

Учетный Закрепление техники лазания по 

канату. Развитие ловкости, силы, 

прыгучести 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Техника 

выполнения 

лазания по 

канату 

Комплекс 2 

48 Прохождение станции. 

Развитие силы, внимания, 

координации 

Комплексный Лазание по канату, сгибание 

разгибание рук из упора лежа, 

прыжки через скакалку, поднимание 

туловища из положения лѐжа на 

спине. Развитие силы 

Уметь выполнять подъем 

на канат 

Текущий Комплекс 2 

 

Календарно-тематическое планирование на III четверть 

Общее количество учебных часов на III четверть -30 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лыжная подготовка (18-часов) 

49 ТБ на уроках лыжной 

подготовке 

Обучаю 

щий 

Правила ТБ. Правила соревнований 

по лыжным гонкам. Подбор 

инвентаря. Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. Закаливание 

организма 

Уметь подбирать 

инвентарь 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

50 Техника попеременного 2- 

х шажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Строевые упражнения с лыжами. 

Попеременный 2-х шажный ход. 

Торможение «плугом». Передвижение 

на лыжах до 2км. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Игры на лыжах 

Уметь передвигаться на 

лыжах ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом. 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 



 

 

 
 

51 Прохождение дистанции 

на время 1 км (ГТО) 

Комбинирован 

ный. 

Передвижение на лыжах 1 км. 

Развитие двигательных качеств. 

Закаливание организма 

 Нормы ГТО Передвижен 

ия на лыжах 

52 Техника одновременного 

одношажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Одновременный 2-х шажный 

Торможение «плугом» 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2 км 

Уметь: 

Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом, 

подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка», выполнять 

торможение палками, 

падением и способом 

«плуг» спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

53 Техника одновременного 

2-х шажного хода 

Учетное Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

54 Техника одновременного 

без шажного хода 

Комбинирован 

ный. 

Одновременный безшажный ход 

Повороты переступанием Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Эстафеты 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

55 Совершенствование 

техники одновременных 

ходов. 

Комбинирован 

ный 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

56 Торможение «плугом» Комбинирован 

ный. 

Торможение «плугом» 

Передвижение на лыжах до 2км 

Развитие двигательных качеств 

(выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

57 Подъем «елочкой» Комбинирован 

ный. 

Подъем «елочкой». Торможение 
«плугом». Развитие двигательных 

качеств (выносливости). 

Уметь: 

Передвигаться 

попеременным 2- 

хшажным ходом, 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка» выполнять 

торможение палками, и 

способом «плуг» 

спускаться в основной и 

низкой стойке. 

Текущий. Передвижен 

ие на лыжах 

58 Прохождение дистанции 

3км 

Комбинирован 

ный. 

Попеременный 2-х шажный ход 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2км 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

59 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный 

Подъем наискось «елочкой» 

Торможение «плугом» Эстафеты 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

60 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный 

Подъем наискось «елочкой» 

Торможение «плугом» Эстафеты 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 



 

 

 
 

61 Эстафеты и игры на лыжах Комбинирован 

ный 

Одновременный 2-х шажный Подъем 
«елочкой» Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах 

Уметь: 

Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом, 

Выполнять повороты 

«Переступанием» на 

месте и в движении. 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка» Выполнять 

торможение палками, 

падением и спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

62 Преодоление естественных 

препятствий 

Комбинирован 

ный 

Торможение «плугом». Развитие 

двигательных качеств 

(выносливости). Игры на лыжах 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

63 Прохождение отрезков 

300-400м попеременными 

и одновременными ходами 

Комбинирован 

ный 

Торможение «плугом» 

Передвижение на лыжах до 2,5 км 

Развитие двигательных качеств 

(выносливости) 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

64 Игры на лыжах Комбинирован 

ный 

Совершенствование техники 

изученных элементов 

Текущий Передвижен 

ия на лыжах 

65 Линейные эстафеты и Комбинирован 

ный. 

Попеременный 2х-шажный ход 

Повороты переступанием 

Передвижение на лыжах до 2,5 км 

Текущий. Передвижен 

ия на лыжах 

66 Прохождение дистанции 

2км по пересечѐнной 

местности (ГТО) 

Учѐтный Подъем «елочкой» Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Нормы ГТО Передвижен 

ия на лыжах 

Плавание (2-часа) 

67 Т.Б на уроках плавания Изучение 

нового 

материала 

Т.Б на уроках плавания. Первая 

доврачебная помощь утопающему. 

Знать Т.Б на воде. 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 3 

68 Виды плавания Изучение 

нового 

материала 

Виды плавания. Уметь оказывать помощь 

утопающему 

 Комплекс 3 

Спортивные игры (Волейбол-10часов) 

69 Техника безопасности на 

уроках спортивных игр 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

70 Стойки и перемещения 

игрока 

Изучение 

нового 

Правила игры в волейбол. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке. 

Текущий. Комплекс 3 



 

 

 
 

  материала Передача двумя руками сверху    

71 Передачи мяча в парах Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

72 Передачи мяча в парах Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 

73 Верхняя прямая подача Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

74 Нижняя прямая подача Изучение 

нового 

материала 

Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с 

элементами волейбола 

Текущий. Комплекс 3 

75 Передача мяча над сеткой Совершенство 
вание ЗУН 

Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками сверху на месте. 
Эстафеты. Подвижные игры с 
элементами волейбола 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 

76 Передачи мяча в парах Совершенство 
вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 
стойке. Передача двумя руками 
сверху на месте, в движении 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

приѐмы 

Текущий. Комплекс 3 

77 Учебная игра в волейбол Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Учебная игра 

волейбол 

Текущий. Комплекс 3 

78 Учебная игра в волейбол Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

Оценка 

технических 

действий 

Комплекс 3 



 

 

 
 

   волейбола действия   
 

Календарно-тематическое планирование на IV четверть 

Общее количество учебных часов на IV четверть -27 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Волейбол-2часа) 

79 Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Игра 

волейбол 

Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

Комплекс 3 

80 Передача двумя руками 

сверху на месте. Игра 

волейбол 

Совершенство 

вание ЗУН 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

технических и 

тактических 

действий 

Комплекс 3 

Спортивные игры (Мини-футбол-6часов) 

81 ТБ. Правила игры в мини- 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры в 
«мини-футбол» 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча и 

основные технические 

Текущий. Комплекс 3 

82 Передачи мяча Комплексный Перемещение игрока без мяча. 

Передачи мяча в парах. Прием мяча с 

остановкой. Учебная игра в мини- 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

83 Остановка мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Оценка 

техники 

остановки 

Комплекс 3 



 

 

 
 

    приѐмы с мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча, ведение 

мяча и основные 

технические приѐмы с 

мячом 

Уметь: выполнять удар 

мяча в ворота 

мяча  

84 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Текущий. Комплекс 3 

85 Технические приѐмы с 

мячом. Удар в ворота с 

разных точек 

Комплексный Перемещение игрока без мяча, с 

мячом. Передачи мяча в парах. Прием 

мяча с остановкой. Учебная игра в 

мини-футбол 

Оценка 

техники 

выполнения 

удара в ворота 

Комплекс 3 

86 Тактические действия. 

Игра «Мини-футбол» 

Совершенство 

вание ЗУН 

Совершенствовать навык 

взаимодействия с партнером в игре с 

мячом. 

Уметь играть в мини- 

футбол по упрощенным 

правилам 

Текущий. Комплекс 3 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (1-час) 

87 Упражнения в 

самообороне из 

спортивных единоборств 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа на тему: «Виды спортивных 

единоборств, их роль и значение». 

Элементы техники национальной 

борьбы. Развитие координационных 

способностей 

Уметь различать виды 

спортивных единоборств, 

правильно подбирать 

комплекс упражнений 

для каждого из видов 

Текущий. Комплекс 4 

Спортивно-оздоровительный туризм (2-часа) 

88 Способы ориентирования 

на местности, 

Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Изучение 

нового 

материала 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Туризм – его оздоровительное, 

прикладное значение. 

Знать значение 

туристического похода. 

Уметь ориентироваться 

на местности 

Текущий. Комплекс 3 

89 Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Комплексный Подготовка к походу. Правила 

поведения и ТБ в походе. 

Преодоления естественных 

препятствий. 

Уметь укладывать 

походное снаряжение 

Текущий. Комплекс 3 

Спортивные игры (Ручной мяч-1 час) 

90 История возникновения. 

Правила игры «ручной 

Изучение 

нового 

История возникновения. Правила 

игры «ручной мяч». ТБ. 

Знать правила игры 

ручной мяч 

Текущий. Комплекс 3 



 

 

 
 

 мяч» материала     

Лѐгкая атлетика (12-часов) 

91 Т/б на уроках Легкой 

атлетики. Спортивная 

ходьба 

Изучение 
нового 
материала 

Техника спортивной ходьбы ОРУ. 
Развитие выносливости 

Уметь выполнять технику 
спортивной ходьбы 

Текущий. Комплекс 4 

92 Техника бега на короткие 
дистанции Бег на 
дистанцию 60 метров 

Совершенство 
вание ЗУН 

Низкий старт до 30 м, бег с 
ускорением 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Текущий. Комплекс 4 

93 Бег на дистанцию 60 

метров (ГТО) 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 
организма 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 4 

94 Техника барьерного бега Комбинирован 
ный 

Бег с преодолением барьеров 
(препятствий). ОРУ. Спортивные 
игры. Развитие скоростной 
выносливости 

Знать технику барьерного 
бега 

Текущий. Комплекс 4 

95 Эстафетный бег Комбинирован 
ный 

Способы передачи эстафеты. ОРУ. 
Смешанная эстафета. Развитие 
быстроты, выносливости 

Уметь выполнять 
передачу эстафетной 
палочки 

Текущий. Комплекс 4 

96 Прыжок в длину с места. 
(ГТО) Подтягивание на 
перекладине 

Учѐтный Прыжок в длину с места с двух ног. 
Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать с места, 
подтягиваться 

Нормы ГТО Комплекс 4 

97 Прыжок в длину с разбега. Изучение 
нового 
материала 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Прыжок в 
длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

 Комплекс 4 

98 Прыжок в длину с разбега. 

(ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Прыжок в длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

Нормы ГТО Комплекс 4 

99 Подтягивание на Совершенство Подтягивание на высокой Уметь подтягиваться на Текущий. Комплекс 4 



 

 

 
 

 перекладине(ГТО) вание ЗУН перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие силовых 
качеств 

высокой перекладине 
(мальчики), на низкой 
перекладине (девочки) 

  

100 Метание малого мяча в 

цель 

Изучение 
нового 
материала 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

 Комплекс 4 

101 Метание малого мяча на 

дальность 

Совершенство 
вание ЗУН 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

102 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

Спортивные игры (Футбол-1час) 

.103 ТБ. Правила игры в 

футбол. История развития 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

Кроссовая подготовка (2-часа) 

104 ТБ на занятиях кроссовой 
подготовки. Бег по 
пересеченной местности 

Комбинирован 
ный 

Равномерный бег 12 минут. 
Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 
Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 
минут 

Текущий. Комплекс 4 

105 Кроссовый бег 2км Учетный Бег по пересеченной местности 2 км. 
ОРУ. Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 
минут 

Бег 2 км без 

учета времени 

Комплекс 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 
Общее количество часов на – 105 (35 учебных недель) 

Общее количество учебных часов на I четверть - 24 

Знать: Теоретические знания в процессе уроков. 



 

 

 

Легкая атлетика: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Баскетбол: Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Социально-психологические основы: Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

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

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лѐгкая атлетика (12 часов) 

1 Низкий старт Изучение 

нового 

материала 

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростных качеств 

Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных 

качеств 

Знать правила ТБ на 

уроках л/а. 

Уметь пробегать 30 м с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 

 Комплекс 1 

2 Бег 60 метров (ГТО) Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 1 

3 Бег с ускорением 70–80 м. 

Подтягивание на 

перекладине (ГТО) 

 Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью 

с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 1 

4 Бег на результат 100 

метров 

Учетный Уметь пробегать 
100 м с максимальной 

скоростью 

Нормы ГТО Комплекс 1 

5 Прыжок в длину с 11-13 Изучение Прыжок в длину с 11–13 беговых Уметь прыгать в длину с Нормы ГТО Комплекс 1 



 

 

 
 

 шагов разбега нового 

материала 

шагов. Отталкивание. Метание 

малого мяча на дальность с 5–6 

шагов, метание в горизонтальную 

цель.  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования 

л/а упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

11–13 беговых шагов, 

метать на дальность мяч 

  

6 Прыжок в длину с разбега. Учетный Уметь прыгать в длину с 

11–13 беговых шагов, 

метать на дальность мяч 

 Комплекс 1 

7 Метание малого мяча Комбинирован 

ный 

Прыжок в длину на результат с 

расстояния 12-14 метров 

(девушки),до 16 метров (юноши). 

Техника выполнения метание мяча с 

разбега 

Уметь прыгать в длину с 

11–13 беговых шагов, 

метать на дальность мяч 

 Комплекс 1 

8 Метание малого мяча 

(ГТО) 

Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину на результат с 

расстояния 12-14 метров (девушки), 

до 16 метров (юноши). Техника 

выполнения метание мяча с разбега 

Уметь прыгать в длину с 

11–13 беговых шагов, 

метать на точность 

Нормы ГТО Комплекс 1 

9 Бег на средние дистанции Изучение 

нового 

материала 

Бег 1000 м.(мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000 

Бег на 1000 м Комплекс 1 

10 Бег на средние дистанции Учетный Бег до 10 минут. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 

 Комплекс 1 

11 Бег на средние дистанции 

2000м (ГТО) 

Комбинирован 

ный 

Бег до 15 минут.  ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 3000 

Нормы ГТО Комплекс 1 

12 Координационный бег Совершенство 

вание ЗУН 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила 

соревнований. Развитие ловкости и 

координации. 

Уметь пробегать 

дистанцию 3х10м 

бег 3х10м Комплекс 1 

Спортивные игры (Баскетбол-12часов) 



 

 

 
 

13 Перемещения; ловля, 

передач и ведение мяча на 

месте 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча разными способами 

на месте. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических 

способностей и их влияние на 

физическое развитие 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия 

в играх. 

 Комплекс 3 

14 Передачи одной рукой от 

плеча 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Бросок 

одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие 

координационный способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

 Комплекс 3 

15 Передачи двумя руками 

над головой 

Комплексный Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Комплекс 3 

16 Броски в прыжке с места 

одной рукой от плеча 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок 

двумя руками от головы с места, с 

сопротивлением. Передачи мяча 

разными способами в движении. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

разными 

способами 

Комплекс 3 

17 Передачи двумя руками в 

движении 

Учетный Сочетание приемов передвижения и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

 Комплекс 3 



 

 

 
 

   Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2х1, 3х2. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

18 Броски после ведения мяча 

с двух шагов Учебная игра 

3х3 ,4х4 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Оценка 
техники 

броска одной 

рукой от плеча 

с места 

Комплекс 3 

19 Ведение с поворотами в 

движении 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в тройках с 

сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

Техника 

выполнения 

двигательного 

действия 

Комплекс 3 

20 Передачи на месте и в 

движении, броски в 

прыжке после ведения 

мяча 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча. 

Передачи мяча разными способами в 

движении в тройках, с 

сопротивлением. Игровые задания 

2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

Техника 

выполнения 

двигательного 

действия 

Комплекс 3 

21 Ловля мяча, отскочившего 

от щита 

Комплексный Техника 

выполнения 

двигательного 

действия 

Комплекс 3 

22 Броски в движении после 

ловли мяча 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной 

рукой от плеча в движении. Передачи 

мяча разными способами. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по правилам, 

выполнять технические 

действия в игре. 

Техника 

выполнения 

двигательного 

действия 

Комплекс 3 

23 Броски в прыжке с места 

одной рукой от плеча 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

 Комплекс 3 



 

 

 
 

   Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самоконтроль 

технические действия в 

игре. 

  

24 Учет по технической Комплексный Сочетание приемов передвижений и Уметь играть в Техника Комплекс 3 
подготовке остановок игрока. Ведение мяча с баскетбол по правилам, выполнения 

сопротивлением.  Бросок одной выполнять технические двигательного 

рукой от плеча в движении. Передачи действия в игре. действия 

мяча разными способами. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 
 

Тематическое планирование на II четверть 
Общее количество учебных часов на II четверть – 24 

Знать: Теоретические знания в процессе уроков. 

Баскетбол: Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Культурно –исторические основы: Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 

отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Баскетбол-6часов) 

25 Передачи и броски в Совершенство Сочетание приемов передвижений и Уметь играть в баскетбол  Комплекс 3 



 

 

 
 

 движении; опека игрока 

без мяча 

вание ЗУН остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в тройках с 

сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самоконтроль 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

  

26 Ведение и передачи в 

движении 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

приѐмов с 

мячом 

Комплекс 3 

27 Передачи одной рукой с 

поворотом и отвлекающий 

действиям на передачу 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

приѐмов с 

мячом 

Комплекс 3 

28 Отвлекающие действия на 

передачу с последующим 

проходом 

Совершенство 

вание ЗУН 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

приѐмов с 

мячом 

Комплекс 3 

29 Отвлекающие действия на 

бросок 

Совершенство 

вание ЗУН 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самоконтроль 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

броска 

Комплекс 3 

30 Учет по технической 

подготовке 

Совершенство 

вание ЗУН 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами. Учебная игра. 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Технические 

приѐмы 

Комплекс 3 



 

 

 
 

   Развитие координационных 

способностей 

   

Гимнастика (акробатика – 18 часов) 

31 Строевые упражнения. Комплексный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Передвижение с грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре. 

Комбинация на рейке гимнастической 

скамейки. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

передвигаться с грузом 

на плечах; выполнять 

комбинацию в 

равновесии 

 Комплекс 2 

32 Кувырок вперед и назад Учетный Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь(мальчики). Мост и поворот в 

упор на одном колене (девочки). ОРУ 

в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

 Комплекс 2 

33 Длинный кувырок (м) 

Кувырок назад в 

полушпагат (д) 

Изучение 

нового 

материала 

Кувырок назад и вперед, длинный 

кувырок (М). ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два приема. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

 Комплекс 2 

34 Мост – девочки 

Стойка на голове – 

мальчики 

Комплексный Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

 Комплекс 2 

35 Акробатические элементы Комплексный Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь(мальчики). Длинный кувырок, 

стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатически 

х элементов 

Комплекс 2 



 

36 Акробатические элементы Учетный силовых способностей Уметь выполнять 

комбинации из 

разученных элементов 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатически 

х элементов 

Комплекс 2  

37 Лазание по канату в два 

приема. Поднимание 

туловища из положения 

лѐжа за 1 мин(ГТО) 

Комплексный Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

технику лазания по 

канату 

Нормы ГТО Комплекс 2 

38 Лазание по канату Комплексный Кувырок назад, стойка «ноги врозь». 

Длинный кувырок, стойка на голове 

(мальчики). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

технику лазания по 

канату 

Оценка 

техники 

выполнения 

лазания по 

канату в два 

приема 

Комплекс 2 

39 Лазание по канату Учетный Строевые упражнения: Команда 
«Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. ОРУ в движении 

(сочетание движений рук и ног). 

Подтягивание (м.) на высокой 

перекладине, подтягивание (д.) на 

низкой перекладине. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

технику лазания по 

канату 

Оценка 

техники 

выполнения 

лазания по 

канату в два 

приема 

Комплекс 2 

40 Висы и упоры. 

Строевые упражнения 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь выполнять висы на 

низкой перекладине. 

 Комплекс 2  

41 Подъем переворотом в 

упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком 

другой подъем 

Комплексный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

комбинацию на 

перекладине 

 Комплекс 2  

 



 

 переворотом (девочки).  рукой, толчком другой подъем 

переворотом (девочки). Подтягивание 

в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей 

    

42 Подъем переворотом в 

упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком 

другой подъем 

переворотом (девочки). 

Комплексный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Вис на под 

колене. Подъем переворотом в упор 

толчком двумя руками (мальчики). 

Махом одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

комбинацию на 

перекладине 

Выполнения 

комбинации 

на 

перекладине 

Основная 

группа 

слитное 

выполнение 

всех 

элементов. 

Комплекс 2 

43 Подъем переворотом в 

упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком 

другой подъем 

переворотом (девочки). 

Учѐтный Уметь выполнять 

комбинацию на 

перекладине, 

подтягивание на 

результат 

Комплекс 2  

44 Прикладные упражнения. Обучающий Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Переноска партнера вдвоем на руках. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с различными заданиями и 

повторами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

переносить партнера, 

выполнять упражнения в 

равновесии 

 Комплекс 2  

45 Строевые упражнения. Обучающий Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Расхождение вдвоем при встрече на 

скамейке. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

передвигаться с грузом 

на плечах; выполнять 

комбинацию в 

равновесии 

 Комплекс 2 

 



 

 

 
 

46 Упражнения в равновесии Комплексный  Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в 

равновесии, расхождение 

при встрече на 

гимнастической скамейке 

Выполнение 

на оценку 

комбинации в 

равновесии 

Основная 

группаслитное 

выполнение 

всех 

элементов. 

Подготовитель 

ная и 

специальная 

мед.группы: 

техника 

выполнения 

раздельно. 

Комплекс 2 

47 Упражнения в равновесии Учетный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Расхождение вдвоем при встрече на 

скамейке. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в 

равновесии, расхождение 

при встрече на 

гимнастической скамейке 

Комплекс 2 

48 Комбинация 

в равновесии 

Комплексный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 

Комбинация в равновесии. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения 

Комплекс 2 

 

Тематическое планирование на III четверть 
Общее количество учебных часов на III четверть – 30 

Знать: Теоретические знания в процессе уроков. 

Лыжный спорт: Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде 

и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами. 

Волейбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

Естественные основы: Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лыжная подготовка (18-часов) 



 

 

 
 

49 Т.Б Одновременный 

одношажный ход 

Обучаю 

щий 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Техника 

безопасности при проведении занятий 

лыжной подготовки, те6мпературный 

режим. Одновременный одношажный 

ход. Попеременный двушажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Уметь передвигаться на 

лыжах 

 Комплекс4 

50 Попеременный 

двушажный ход 

Комбинирован 

ный. 

Уметь передвигаться на 

лыжах 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках 

Техника 

попеременног 

о двушажного 

хода 

Комплекс4 

51 Спуски и подъемы Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. 

Подъем елочкой. Торможение 

плугом. Прохождение дистанции до 2 

км. со сменой ходов. 

 Комплекс4 

52 Прохождение дистанции 1 

км 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Одновременный безшажный ход на 

небольшом уклоне местность. 

Эстафета без палок с этапом до 120 

метров. 

Уметь передвигаться на 

лыжах 

Уметь передвигаться на 

лыжах сменой ходов 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем 

Прохождение 

дистанции 1 

км. 

Комплекс4 

53 Прохождение дистанции 

со сменой ходов 

Учетное Техника безопасности при спусках и 

подъемах. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. 

Поворот плугом. Прохождение 

дистанции до 2 км.со сменой ходов. 

 Комплекс4 

54 Спуски и  подъемы Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника безопасности при спусках и 

подъемах. 

 

Подъем елочкой и спуск в средней 

стойке. Поворот плугом. 

 Комплекс4 



 

 

 
 

   Прохождение дистанции 2 км. С 

разной скоростью. 

   

55 Поворот «плугом» Комбинирован 

ный 

Совершенствование техники 

передвижения на лыжах. Развитие 

двигательных качеств (выносливости) 

Поворот 
«плугом» 

Комплекс4 

56 Подъем «елочкой» Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Подъема елочкой. Торможение 

плугом. Прохождение 2 км. 

Техника 

подъема 

елочкой 

Комплекс4 

57 Спуски в средней стойке Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника торможения «плугом» со 

склона 45 градусов. Спуски в средней 

стойке, Прохождение дистанции 2 - 

2,5км. с совершенствованием 

пройденных ходов. 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем. 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъемы 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем 

 Комплекс4 

58 Прохождение дистанции 2 
-2,5км. 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Спуски в средней стойке, подъем 

«елочкой», торможение «плугом». 

Прохождение дистанции 3 км. 

Торможение 
«плугом» 

Комплекс4 

59 Прохождение дистанции 2 
- 3 км. (ГТО) 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 2 - 3 км. 

Подъемы, спуски. 

Нормы ГТО Комплекс4 

60 Круговая эстафета Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов, спусков и 

подъемов, повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров. 

Прохождение дистанции в среднем 

темпе до 4 км 

Техника 

выполнения 

передачи 

эстафеты 

Комплекс4 



 

 

 
 

61 Лыжная эстафета. Комбинирован 

ный 

 Уметь передвигаться на 

лыжах в среднем темпе 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем. 

Уметь передвигаться на 

лыжах по пересеченной 

местности 

Уметь передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять подъем 

Уметь передвигаться на 

лыжах 

Уметь передвигаться на 

лыжах по дистанции в 

среднем темпе 

 Комплекс4 

62 Спуски в средней стойке Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

 

Техника торможения «плугом» со 

склона 45 градусов. Спуски в средней 

стойке, Прохождение дистанции 2 - 

2,5км. с совершенствованием 

пройденных ходов. 

 Комплекс4 

63 Прохождение дистанции в 

3 км. по пересеченной 

местности 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов, спусков и 

подъемов, повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров. 

Прохождение дистанции в 3 км по 

пересеченной местности 

 Комплекс4 

64 Лыжные гонки до 1 км. Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Соревнования. 

Контроль прохождения дистанции 1 - 

2км. 

 Комплекс4 

65 Прохождение дистанции с 

попеременной скоростью 

до 4 км. 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов, спусков и 

подъемов, повороты «плугом». 

Прохождение дистанции в среднем 

темпе до 4 км. 

 Комплекс4 

66 Прохождение дистанции в 

среднем темпе до 5 км. 

Учѐтный Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции в среднем 

темпе до 5 км. 

Подведение итогов проведения урока 

 Комплекс4 



 

 

 
 

   лыжной подготовки. 
Сдача задолжниками учебных 

нормативов. 

   

Спортивные игры (Волейбол-12часов) 

67 Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

 Комплекс 3 

68 Передача мяча сверху 

двумя руками на месте 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

 Комплекс 3 

69 Передачи мяча над собой Изучение 

нового 

материала 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

 Комплекс 3 

70 Передачи мяча во встречны 

колоннах 

Совершенство 

вание ЗУН 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

 Комплекс 3 



 

 

 
 

   парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

   

71 Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

 Комплекс 3 

72 Прием мяча снизу двумя 

руками на месте 

Изучение 

нового 

материала 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 

73 Прием мяча снизу двумя 

руками  после 

перемещения вперед 

Совершенство 
вание ЗУН 

Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача в 
парах через сетку. Передача над 
собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнером. Игра по упрощенным 
правилам 

 Комплекс 3 

74 Прием мяча  через секту Совершенство 
вание ЗУН 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

 Комплекс 3 

75 Прямой нападающий удар Изучение 

нового 

материала 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 



 

 

 
 

    в игре   

76 Тактика свободного 

нападения 

Изучение 

нового 

материала 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача в 

парах через сетку. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

 Комплекс 3 

77 Игра по упрощенным 

правилам волейбола 

Тактика свободного 

нападения 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия 

в игре 

 Комплекс 3 

78 Нижняя прямая подача 

мяча 

Совершенство 

вание ЗУН 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в тройках 

после перемещения. Передача над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Тактика свободного 

нападения. Развитие скоростно- 

силовых способностей 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре 

 Комплекс 5 

 

Тематическое планирование на IV четверть 
Общее количество учебных часов на IV четверть - 27 

Знать: Теоретические знания в процессе уроков. 

Легкая атлетика: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Мини-футбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по футболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников 

№ 

урок 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

Вид контроля Домашнее 

задание 



 

 

 
 

а    обучающихся   

Плавание(2-часа) 

79 Т.Б на уроках плавания Изучение 

нового 

материала 

Т.Б на уроках плавания. Первая 

доврачебная помощь утопающему. 

Знать Т.Б на воде. 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 3 

80 Виды плавания Изучение 

нового 

материала 

Основные способы плавания: вольный 

стиль, на спине, брасс 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 3 

Спортивные игры (Мини-футбол-6часов) 

81 ТБ. Правила игры в мини- 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры в 
«мини-футбол» 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча и 

основные технические 

приѐмы с мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча, ведение 

мяча и основные 

технические приѐмы с 

мячом 

Уметь: выполнять удар 

мяча в ворота 

Текущий. Комплекс 3 

82 Передачи мяча Комплексный Перемещение игрока без мяча. 

Передачи мяча в парах. Прием мяча с 

остановкой. Учебная игра в мини- 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

83 Остановка мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Оценка 

техники 

остановки 

мяча 

Комплекс 3 

84 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Текущий. Комплекс 3 

85 Технические приѐмы с 

мячом. Удар в ворота с 

разных точек 

Комплексный Перемещение игрока без мяча, с 

мячом. Передачи мяча в парах. Прием 

мяча с остановкой. Учебная игра в 

мини-футбол 

Оценка 

техники 

выполнения 

удара в ворота 

Комплекс 3 

86 Тактические действия. 

Игра «Мини-футбол» 

Совершенство 

вание ЗУН 

Совершенствовать навык 

взаимодействия с партнером в игре с 

мячом. 

Уметь играть в мини- 

футбол по упрощенным 

правилам 

Текущий. Комплекс 3 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (1-час) 

87 Упражнения в Изучение Беседа на тему: «Виды спортивных Уметь различать виды Текущий. Комплекс 4 



 

 

 
 

 самообороне из 

спортивных единоборств 

нового 

материала 

единоборств, их роль и значение». 

Элементы техники национальной 

борьбы. Развитие координационных 

способностей 

спортивных единоборств, 

правильно подбирать 

комплекс упражнений 

для каждого из видов 

  

Спортивно-оздоровительный туризм (2-часа) 

88 Способы ориентирования 

на местности, 

Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Изучение 

нового 

материала 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Туризм – его оздоровительное, 

прикладное значение. 

Знать значение 

туристического похода. 

Уметь ориентироваться 

на местности 

Текущий. Комплекс 3 

89 Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Комплексный Подготовка к походу. Правила 

поведения и ТБ в походе. 

Преодоления естественных 

препятствий. 

Уметь укладывать 

походное снаряжение 

Текущий. Комплекс 3 

Спортивные игры (Ручной мяч-1 час) 

90 История возникновения. 

Правила игры «ручной 

мяч» 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения. Правила 

игры «ручной мяч». ТБ. 

Знать правила игры 

ручной мяч 

Текущий. Комплекс 3 

Лѐгкая атлетика (12-часов) 

91 Т/б на уроках Легкой 

атлетики. Спортивная 

ходьба 

Изучение 
нового 
материала 

Техника спортивной ходьбы ОРУ. 
Развитие выносливости. 

Уметь выполнять технику 
спортивной ходьбы 

Текущий. Комплекс 4 

92 Техника бега на короткие 
дистанции Бег на 
дистанцию 60 метров 

Совершенство 
вание ЗУН 

Низкий старт до 30 м, бег с 
ускорением 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Текущий. Комплекс 4 

93 Бег на дистанцию 60 

метров (ГТО) 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 4 



 

 

 
 

   организма    

94 Техника барьерного бега Комбинирован 
ный 

Бег с преодолением барьеров 
(препятствий). ОРУ. Спортивные 
игры. Развитие скоростной 
выносливости 

Знать технику барьерного 
бега 

Текущий. Комплекс 4 

95 Эстафетный бег Комбинирован 
ный 

Способы передачи эстафеты. ОРУ. 
Смешанная эстафета. Развитие 
быстроты, выносливости 

Уметь выполнять 
передачу эстафетной 
палочки 

Текущий. Комплекс 4 

96 Прыжок в длину с места. 
(ГТО) Подтягивание на 
перекладине 

Учѐтный Прыжок в длину с места с двух ног. 
Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать с места, 
подтягиваться 

Нормы ГТО Комплекс 4 

97 Прыжок в длину с разбега. Изучение 
нового 
материала 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Прыжок в 
длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

 Комплекс 4 

98 Прыжок в длину с разбега. 

(ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Прыжок в длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

Нормы ГТО Комплекс 4 

99 Подтягивание на 
перекладине(ГТО) 

Совершенство 
вание ЗУН 

Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие силовых 
качеств 

Уметь подтягиваться на 
высокой перекладине 
(мальчики), на низкой 
перекладине (девочки) 

Текущий. Комплекс 4 

100 Метание малого мяча в 

цель 

Изучение 
нового 
материала 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча в цель 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

 Комплекс 4 

101 Метание малого мяча на 

дальность 

Совершенство 
вание ЗУН 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

102 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 



 

 

 
 

Спортивные игры (Футбол-1час) 

.103 ТБ. Правила игры в 

футбол. История развития 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

Кроссовая подготовка (2-часа) 

104 ТБ на занятиях кроссовой 
подготовки. Бег по 
пересеченной местности 

Комбинирован 
ный 

Равномерный бег 12 минут. 
Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 
Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 
минут 

Текущий. Комплекс 4 

105 Кроссовый бег 2км Учетный Бег по пересеченной местности 2 км. 
ОРУ. Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 10 
минут 

Бег 2 км без 

учета времени 

Комплекс 4 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

Общее количество часов – 105 (35 учебных недели) 

Общее количество учебных часов на I четверть – 24 

Знать: Теоретические знания в процессе занятий 
Легкая атлетика: Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Баскетбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Социально-психологические основы: Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 

описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. 
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

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

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

Вид контроля Домашнее 

задание 



 

 

 
 

    обучающихся   

Лѐгкая атлетика (12 часов) 

1 Низкий старт Изучение 

нового 

материала 

Низкий старт до 60 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Низкий старт до 60 м. Бег по 

дистанции 60-100 м. Финиширование. 

Смешанная эстафета 4х100. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

Текущий Комплекс 1 

2 Спринтерский бег 

Бег 60 метров 

Совершенство 

вание ЗУН 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки вне зоны 

передачи 

Текущий Комплекс 1 

3 Эстафетный бег Учетный Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 100 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки 

Техника 

передачи 

эстафеты 

Комплекс 1 

4 Бег 60 метров(ГТО) Изучение 

нового 

материала 

Бег на результат 60 метров (мин). 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью, 

передавать и принимать 

палочку в медленном 

беге 

Нормы ГТО Комплекс 1 

5 Прыжок в длину с места 

(ГТО) 

Изучение 

нового 

материала 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

Уметь прыгать в длину с 

места с двух ног 

Нормы ГТО Комплекс 1 

6 Метание малого 

мяча(ГТО) 

Учетный Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11–13 беговых шагов. 

Метание мяча на дальность с разбега. 

Уметь прыгать в длину с 

13–15 шагов разбега; 

выполнять последние 

Нормы ГТО Комплекс 1 



 

 

 
 

   Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

бросковые шаги  и 

финальное усилие в 

метании мяча на 

дальность 

с разбега 

  

7 Прыжок 
в длину с разбега 

Комбинирован 

ный 

Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину 

на максимальный 

результат при 

оптимальной скорости, 

метать мяч на дальность с 

разбега, сохраняя 

характерный для техники 

метания ритм 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

основная 

группа 

Мальчики: 

430–380–330. 

Девочки: 370– 

330–290 

Комплекс 1 

8 Бег на средние дистанции Изучение 

нового 

материала 

Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м 

(девочки). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

Уметь пробегать 
дистанцию до 2000 м 

Нормы ГТО Комплекс 1 

9 Прыжок в длину с места 

(ГТО) 

Изучение 

нового 

материала 

. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

Уметь прыгать в длину с 

места 

Нормы ГТО Комплекс 1 

10  
Координационный бег 

Учетный Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила 

соревнований. Развитие ловкости и 

координации. 

Уметь пробегать 
дистанцию 3х10м 

Бег 3х10м Комплекс 1 

11 Метание малого мяча 

(ГТО) 

Комбинирован 

ный 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11–13 беговых шагов. 

Метание мяча на дальность с разбега. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

История отечественного спорта 

Уметь прыгать в длину с 

13–15 шагов разбега; 

выполнять последние 

бросковые шаги и 

финальное усилие в 

метании мяча на 

дальность 

Нормы ГТО Комплекс 1 



 

 

 
 

    с разбега   

12 Бег на средние 
дистанции(ГТО) 

Совершенство 

вание ЗУН 

Бег до 10-15 минут. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила 

соревнований. Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать 
дистанцию до 2000м 

Нормы ГТО Комплекс 1 

Спортивные игры (Баскетбол-12часов) 

13 Позиционное нападение 

со сменой мест 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий Комплекс 1 

14 Позиционное нападение 

2х2, 4х4,5х5 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест. 

Позиционное нападение 2х2, 4х4,5х5 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Личная 

защита в игровых взаимодействиях 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий Комплекс 1 

15 Личная защита в игровых 

взаимодействиях 

Комплексный Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Оценка 

техники 

стойки и 

передвижения 

игрока 

Комплекс 1 

16 Бросок двумя руками от 

головы в прыжке 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий  

17 Штрафной бросок Изучение 

нового 

материала 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Комплекс 3 

18 Штрафной бросок Учетный Комплекс 3 

19 Ловля мяча, отскочившего Комплексный Сочетание приемов передвижений и Уметь играть в баскетбол Текущий Комплекс 3 



 

 

 
 

 от щита  остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

  

20 Броски в движении после 

ловли мяча 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Уметь играть в баскетбол 

правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий Комплекс 3 

21 Позиционное нападение Комплексный Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте 

Комплекс 3 

22 Личная защита 4х4, 5х5 на 

одну корзину 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий Комплекс 3 

23 Учебно-тренировочная 

игра 3х3,4х4. 

Изучение 

нового 

материала 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий Комплекс 3 

24 Учебная игра 5х5 Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Оценка 

техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Комплекс 3 

 

Календарно-тематическое планирование на II четверть 

Общее количество учебных часов на II четверть -24 

Знать: Теоретические знания в процессе занятий 



 

 

 

Баскетбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика: Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Культурно –исторические основы: Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Спортивные игры (Баскетбол-6часов) 

25 Передачи и броски в 

движении; опека игрока 

без мяча 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в тройках с 

сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Текущий Комплекс 3 

26 Ведение и передачи в 

движении 

Учѐтный Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

бросков 

Комплекс 3 

27 Передачи одной рукой с 

поворотом и отвлекающий 

действиям на передачу 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самоконтроль 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Текущий Комплекс 3 

28 Отвлекающие действия на 

передачу с последующим 

Изучение 

нового 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, выполнять 

Техника 

выполнения 

Комплекс 3 



 

 

 
 

 проходом материала сопротивлением.  Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

технические действия в 

игре. 

тактического 

действия в 

защите 

 

29 Отвлекающие действия на 

бросок 

Изучение 

нового 

материала 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Самоконтроль 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Уметь играть в баскетбол 

по правилам, выполнять 

технические действия в 

игре. 

Техника 

выполнения 

тактического 

действия в 

нападении 

Комплекс 3 

30 Учет по технической 

подготовке 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной рукой 

от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Комплекс 3 

Гимнастика (акробатика – 18 часов) 

31 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения 

Комплексный Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прикладные 

упражнения. Лазание по канату 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

выполнять сход с 

наклонной скамейки 

сбеганием 

Текущий Комплекс 2 

32 Акробатика 
Кувырки вперед и назад 

слитно 

Учетный Из упора присев стойка на руках и 

голове. ОРУ в движении. Кувырки 

вперед и назад слитно Развитие 

координационных способностей. 

Охрана труда при занятии 

гимнастикой. Страховка и 

самостраховка. 

Уметь выполнять 

кувырки вперед и назад 

слитно 

Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед и назад, 

Комплекс 2 



 

 

 
 

33 Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (мальчики). 

Равновесие на одной ноге 

(девочки) 

Изучение 

нового 

материала 

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (мальчики). Равновесие 

на одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять стойку 

на голове, согнув ноги с 

силой; кувырок прыжком 

в упор присев из 

полуприседа, руки назад, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов, страховку и 

помощь 

Текущий Комплекс 2 

34 Из упора присев силой 

стойка на руках и голове 

(мальчики). 

Равновесие на одной 

выпад вперед (девочки). 

Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный кувырок 

с трех шагов разбега. Равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Равновесие на одной выпад вперед 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять из 

упора присев стойку на 

голове, согнувшись с 

силой, кувырок вперед 

прыжком в упор присев с 

3 шагов разбега с 

оптимальной высотой 

траектории полета, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Текущий Комплекс 2 

35 Акробатические элементы Комплексный Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный кувырок 

с трех шагов разбега. Равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. Кувырок назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь выполнять стойку 

на голове, согнувшись (с 

прямыми ногами) с 

силой, комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Текущий Комплекс 2 

36 Акробатические элементы Учетный Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный кувырок 

с трех шагов разбега. Равновесие на 

одной ноге, выпад вперед, кувырок 

вперед. Кувырок назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в движении. Развитие 

Уметь выполнять стойку 

на голове, согнувшись (с 

прямыми ногами) с 

силой, комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Техника 

выполнения 

акробатическо 

го комплекса 

Комплекс 2 



 

 

 
 

   координационных способностей    

37 Подъем переворотом в 

упор махом и силой 

(мальчики), подъем 

переворотом махом 

(девочки). 

Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъем переворотом силой 

(мальчики). Подъем переворотом 

махом (девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Текущий Комплекс 2 

38 Подъем переворотом 

силой (мальчики), подъем 

переворотом махом 

(девочки). 

Комплексный Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Текущий Комплекс 2 

39 Размахивание и соскок Учетный Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе. Размахивание и соскок ОРУ на 

месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка «ноги 

врозь» 

Комплекс 2 

40 Подъем переворотом; 

подтягиваний в висе: 

мальчики. 

Поднятие ног в висе: 

девочки 

Изучение 

нового 

материала 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъем переворотом силой 

(мальчики). Подъем переворотом 

махом (девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Текущий. Комплекс 2 

41 Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне и в 

шеренге. 

Комплексный Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

лазать по канату в два 

приема, выполнять 

расхождение вдвоем при 

встрече на 

Текущий Комплекс 2 



 

 

 
 

   Лазание по канату в два приема гимнастической скамейке   

42 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения 

Комплексный Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прикладные 

упражнения. Лазание по канату 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

выполнять сход с 

наклонной скамейки 

сбеганием 

Техника 

выполнения 

висов, 

переворотов. 

Комплекс 2 

43 Лазание по канату. 

Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине. 

(ГТО) 

Учѐтный Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазание по канату в 

два приема. Прикладные упражнения. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

лазать по канату в два 

приема, владеть 

переноской партнера 

вдвоем на руках 

Нормы ГТО Комплекс 2 

44 Лазание по канату в два 

приема 

Обучающий Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазание по канату в 

два приема. Прикладные упражнения 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

лазать по канату в два 

приема, передвигаться с 

грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре 

Текущий  

45 Строевые упражнения, 

лазание, прикладные 

упражнения 

Обучающий Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, четыре в движении. 

ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Прикладные 

упражнения. Лазание по канату 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

выполнять сход с 

наклонной скамейки 

сбеганием 

Текущий Комплекс 2 

46 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами. Опорный прыжок 

боком через коня (девочки), согнув 

ноги через козла (мальчики.). 

Упражнения для развитее силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок боком 

через коня (девочки), 

согнув ноги через козла 

(мальчики.). 

Текущий Комплекс 2 

47 Опорный прыжок Учетный ОРУ с предметами. Опорный прыжок 

боком через коня (девочки), согнув 

Уметь выполнять 

опорный прыжок боком 

Техника 

выполнения 

Комплекс 2 



 

 

 
 

   ноги через козла (мальчики.). 

Упражнения для развитее силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

через коня (девочки), 

согнув ноги через козла 

(мальчики.). 

лазания по 

канату 

 

48 Опорный прыжок Комплексный ОРУ с предметами. Опорный прыжок 

боком через коня (девочки), согнув 

ноги через козла (мальчики). 

Упражнения для развитее силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

 Текущий Комплекс 2 

 

Календарно-тематическое планирование на III четверть 

Общее количество учебных часов на III четверть -30 

Знать: Теоретические знания в процессе занятий 

Лыжный спорт: Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде 

и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами. 

Волейбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

Естественные основы: Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые 

особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Лыжная подготовка (18-часов) 

49 ТБ. Попеременный 

двухшажный ход 

Обучаю 

щий 

Температурные нормы на занятиях 

лыжной подготовкой. Попеременный 

двухшажный ход. ТБ на уроках по 

лыжной подготовкой. Прохождение 

дистанции 1км 

Уметь подбирать 

инвентарь 

Текущий. Комплекс4 

50 Одновременный Комбинирован Техника безопасности при Уметь передвигаться на Текущий. Комплекс4 



 

 

 
 

 двухшажный ный. проведении занятий по лыжной 

подготовке. Температурный режим. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Бесшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км 

лыжах ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом. 

  

51 Одновременный 

двухшажный 

Комбинирован 

ный. 

Техника безопасности при 

проведении занятий по лыжной 

подготовке. Температурный режим. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Бесшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км 

Нормы ГТО Комплекс4 

52 Переход с одного хода на 

другой 

Обучающий Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Бесшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Переход с одного хода на другой. 

Уметь: 

Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

шажным ходом, 

подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка», выполнять 

торможение палками, 

падением и способом 

«плуг» спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Комплекс4 

53 Одновременный 

одношажный ход 

Учетный Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Скольжение без 

палок. Одновременный одношажный 

ход. Подъем «елочкой». Повороты со 

спусков в право влево. Прохождение 

дистанции 2 км. в среднем темпе. 

Техника 

выполнения 

Комплекс4 

54 Одновременный 

бесшажный ход 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Скольжение без 

палок. Одновременный бесшажный 

ход. Подъем «елочкой». Повороты со 

спусков в право влево. Прохождение 

дистанции 2 км. в среднем темпе 

Текущий. Комплекс4 

55 Преодоление контр 

уклонов 

Комбинирован 

ный 

Повторить технику спусков и 

подьемов с поворотами при спусках. 

Коньковый ход Прохождение 

Текущий. Комплекс4 



 

 

 
 

   дистанции 3км со сменой ходов    

56 Попеременный 

четырехшажный ход 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Попеременный 

четырехшажный ход. Повороты со 

спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Текущий. Комплекс4 

57 Прохождение дистанции 

5км. в медленном темпе 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Предварительные соревнования по 

лыжным гонкам.  Прохождение 

дистанции 2 -3 км. 

Уметь: 

Передвигаться 

попеременным 2- 

хшажным ходом, 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка» выполнять 

торможение палками, и 

способом «плуг» 

спускаться в основной и 

низкой стойке. 

Текущий. Комплекс4 

58 Попеременный 

четырехшажный ход 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Попеременный 

четырехшажный ход. Повороты со 

спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Текущий. Комплекс4 

59 Прохождение дистанции 2 
-3 км. 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Техника 

торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции 2 - 

2,5км. с совершенствованием 

пройденных ходов. 

Текущий. Комплекс4 

60 Попеременный 

четырехшажный ход 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Попеременный 

четырехшажный ход. Подъем 

«елочкой». Коньковый ход Повороты 

со спусков вправо влево. 

Прохождение дистанции 3 км в 

среднем темпе. 

Текущий. Комплекс4 

61 Преодоление контр 

уклонов 

Обучающий Техника спусков и подъемов с 

поворотами при спусках. Коньковый 

ход Прохождение дистанции 3км со 

сменой ходов 

Уметь: 

Передвигаться 

ступающим и 

попеременным 2-х 

Текущий. Комплекс4 



 

 

 
 

62 Преодоление контр 

уклонов 

Комбинирован 

ный 

Техника спусков и подъемов с 

поворотами при спусках. Коньковый 

ход Прохождение дистанции 4км со 

сменой ходов 

шажным ходом, 

Выполнять повороты 

«Переступанием» на 

месте и в движении. 

Подниматься ступающим 

шагом и способом 

«лесенка» Выполнять 

торможение палками, 

падением и спускаться в 

основной и низкой стойке 

Текущий. Комплекс4 

63 Прохождение дистанции 

5км. в медленном темпе 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Предварительные соревнования по 

лыжным гонкам.  Прохождение 

дистанции 2 -3 км. 

Текущий. Комплекс4 

64 Прохождение дистанции 2 
-3 км. в среднем темпе 

Комбинирован 

ный 

Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке.  Одновременный 

бесшажный ход. Подъем «елочкой». 

Повороты со Комплекс 3спусков в 

право влево. Прохождение дистанции 

3км. в среднем темпе 

Текущий Комплекс4 

65 Попеременный 

четырехшажный ход 

Комбинирован 

ный. 

Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Попеременный 

четырехшажный ход. Повороты со 

спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Текущий. Комплекс4 

66 Прохождение дистанции 3 

км (ГТО) 

Учѐтный Проведение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. Соревнования по 

лыжным гонкам.  Прохождение 

дистанции 2 -3 км. Подведение итогов 

проведения урока лыжной 

подготовки. Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

Нормы ГТО Комплекс4 

Спортивные игры (Волейбол-12часов) 

67 Стойка игрока. 

Перемещения в стойке 

Изучение 

нового 

материала 

Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

тройках. Верхняя прямая. Подача 

Знать Т.Б на воде. 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 3 



 

 

 
 

   снизу, прием мяча, Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

   

68 Передача мяча сверху 

двумя руками на месте 

Изучение 

нового 

материала 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь оказывать помощь 

утопающему 

 Комплекс 3 

69 Передачи мяча над собой Изучение 

нового 

материала 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках.  Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

70 Передачи мяча во 

встречных колоннах 

Изучение 

нового 

материала 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Текущий. Комплекс 3 

71 Отбивание мяча кулаком 

через сетку 

Изучение 

нового 

материала 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 



 

 

 
 

   зону. Развитие координационных 

способностей 

   

72 Прием мяча снизу двумя 

руками на месте 

Совершенство 

вание ЗУН 

Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 

73 Прием мяча снизу двумя 

руками  после 

перемещения вперед 

Изучение 

нового 

материала 

Охрана труда при занятии 

спортивными играми. 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

тройках. Верхняя прямая. Подача 

снизу, прием мяча, Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Текущий. Комплекс 3 

74 Прием мяча  через секту Изучение 

нового 

материала 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Текущий. Комплекс 3 

75 Прямой нападающий удар Совершенство 
вание ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках.  Нижняя прямая 

Техника 

выполнения 

передач мяча 

Комплекс 3 



 

 

 
 

   подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

   

76 Тактика свободного Совершенство Перемещение игрока. Передача мяча Уметь играть в волейбол Текущий. Комплекс 3 
нападения вание ЗУН сверху двумя руками в прыжке в по упрощенным 

тройках. Нападающий удар при правилам, выполнять 

встречных передачах. Нижняя прямая правильно технические 

подача, прием мяча, отраженного приѐмы 

сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

77 Игра по упрощенным 

правилам волейбола 

Тактика свободного 

нападения 

Изучение 

нового 

материала 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 

зону. Развитие координационных 

способностей 

Текущий. Комплекс 3 

78 Учебная игра в волейбол Изучение 

нового 

материала 

Стойка игрока. Перемещение в 

стойке. Передача двумя руками 

сверху на месте. Эстафеты. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам, выполнять 

правильно технические 

действия 

Оценка 

технических 

действий 

Комплекс 3 

 

Календарно-тематическое планирование на IV четверть 

Общее количество учебных часов на IV четверть -27 

Знать: Теоретические знания в процессе занятий 

Легкая  атлетика:  Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  легкой  атлетике.  Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 



 

 

 

Мини-футбол: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по мини-футболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее 

задание 

Плавание (2-часа) 

79 Т.Б на уроках плавания Изучение 

нового 

материала 

Т.Б на уроках плавания. Первая 

доврачебная помощь утопающему. 

Знать Т.Б на воде. 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 5 

80 Виды плавания Изучение 

нового 

материала 

Основные способы плавания: вольный 

стиль, на спине, брасс 
Уметь оказывать помощь 

утопающему 

Текущий. Комплекс 5 

Спортивные игры (Мини-футбол-6 часов) 

81 ТБ. Правила игры в мини- 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры в 
«мини-футбол» 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий упражнениями с 

мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча и 

основные технические 

приѐмы с мячом 

Уметь: выполнять 

передачи мяча ногами, 

остановку мяча, ведение 

мяча и основные 

технические приѐмы с 

Текущий. Комплекс 3 

82 Передачи мяча Комплексный Перемещение игрока без мяча. 

Передачи мяча в парах. Прием мяча с 

остановкой. Учебная игра в мини- 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

83 Остановка мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Оценка 

техники 

остановки 

мяча 

Комплекс 3 

84 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Технически правильно выполнять 

жонглирование ногой, соблюдать 

правила взаимодействия с игроками 

Текущий. Комплекс 3 

85 Технические приѐмы с 

мячом. Удар в ворота с 

Комплексный Перемещение игрока без мяча, с 

мячом. Передачи мяча в парах. Прием 

Оценка 

техники 

Комплекс 3 



 

 

 
 

 разных точек  мяча с остановкой. Учебная игра в 

мини-футбол 

мячом 
Уметь: выполнять удар 

мяча в ворота 

выполнения 

удара в ворота 

 

86 Тактические действия. 

Игра «Мини-футбол» 

Совершенство 

вание ЗУН 

Совершенствовать навык 

взаимодействия с партнером в игре с 

мячом. 

Уметь играть в мини- 

футбол по упрощенным 

правилам 

Текущий. Комплекс 3 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (1-час) 

87 Упражнения в 

самообороне из 

спортивных единоборств 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа на тему: «Виды спортивных 

единоборств, их роль и значение». 

Элементы техники национальной 

борьбы. Развитие координационных 

способностей 

Уметь различать виды 

спортивных единоборств, 

правильно подбирать 

комплекс упражнений 

для каждого из видов 

Текущий. Комплекс 4 

Спортивно-оздоровительный туризм (2-часа) 

88 Способы ориентирования 

на местности, 

Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Изучение 

нового 

материала 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Туризм – его оздоровительное, 

прикладное значение. 

Знать значение 

туристического похода. 

Уметь ориентироваться 

на местности 

Текущий. Комплекс 3 

89 Индивидуальная 

подготовка туристского 

снаряжения к 

туристическому походу 

Комплексный Подготовка к походу. Правила 

поведения и ТБ в походе. 

Преодоления естественных 

препятствий. 

Уметь укладывать 

походное снаряжение 

Текущий. Комплекс 3 

Спортивные игры (Ручной мяч-1 час) 

90 История возникновения. 

Правила игры «ручной 

мяч» 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения. Правила 

игры «ручной мяч». ТБ. 

Знать правила игры 

ручной мяч 

Текущий. Комплекс 3 

Лѐгкая атлетика (12-часов) 

91 Т/б на уроках Легкой 

атлетики. Спортивная 

ходьба 

Изучение 
нового 
материала 

Техника спортивной ходьбы ОРУ. 
Развитие выносливости 

Уметь выполнять технику 
спортивной ходьбы 

Текущий. Комплекс 4 

92 Техника бега на короткие Совершенство Низкий старт до 30 м, бег с Уметь пробегать с Текущий. Комплекс 4 



 

 

 
 

 дистанции Бег на 
дистанцию 60 метров 

вание ЗУН ускорением 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей 

максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

  

93 Бег на дистанцию 60 

метров (ГТО) 

Учетный Бег на результат 60 м, специальные 
беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. Эстафеты. 
Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы 
организма 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 
60 м с низкого старта 

Нормы ГТО Комплекс 4 

94 Техника барьерного бега Комбинирован 
ный 

Бег с преодолением барьеров 
(препятствий). ОРУ. Спортивные 
игры. Развитие скоростной 
выносливости 

Знать технику барьерного 
бега 

Текущий. Комплекс 4 

95 Эстафетный бег Комбинирован 
ный 

Способы передачи эстафеты. ОРУ. 
Смешанная эстафета. Развитие 
быстроты, выносливости 

Уметь выполнять 
передачу эстафетной 
палочки 

Текущий. Комплекс 4 

96 Прыжок в длину с места. 
(ГТО) Подтягивание на 
перекладине 

Учѐтный Прыжок в длину с места с двух ног. 
Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать с места, 
подтягиваться 

Нормы ГТО Комплекс 4 

97 Прыжок в длину с разбега. Изучение 
нового 
материала 

Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Прыжок в 
длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

 Комплекс 4 

98 Прыжок в длину с разбега. 

(ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Прыжок в длину с разбега 

Знать технику прыжка в 
длину 

Нормы ГТО Комплекс 4 

99 Подтягивание на 
перекладине(ГТО) 

Совершенство 
вание ЗУН 

Подтягивание на высокой 
перекладине. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ развитие силовых 
качеств 

Уметь подтягиваться на 
высокой перекладине 
(мальчики), на низкой 
перекладине (девочки) 

Нормы ГТО Комплекс 4 

100 Метание малого мяча в 

цель 

Изучение 
нового 
материала 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча в цель 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

 Комплекс 4 



 

101 Метание малого мяча на 

дальность 

Совершенство 
вание ЗУН 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

102 Метание малого мяча на 

дальность (ГТО) 

Учѐтный ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие выносливости. 
Метание теннисного мяча на 
дальность. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча 

Нормы ГТО Комплекс 4 

Спортивные игры (Футбол-1час) 

103 ТБ. Правила игры в 

футбол. История развития. 

Изучение 

нового 

материала 

История возникновения и правила 

игры. Расстановка игроков на 

площадке 

Знать: правила игры 

футбол 

Текущий. Комплекс 3 

Кроссовая подготовка (2-часа) 

104 ТБ на занятиях кроссовой 
подготовки. Бег по 
пересеченной местности 

Комбинирован 
ный 

Равномерный бег 12 минут. 
Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 
Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 20 
минут 

Текущий. Комплекс 4 

105 Кроссовый бег 2км Учетный Бег по пересеченной местности 2 км. 
ОРУ. Подвижные игры. Развитие 
выносливости 

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 20 
минут 

Бег 2 км без 

учета времени 

Комплекс 4 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечении 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
 

Количество 

1. Основная литература для  учителя  

1.1. Лях  В.И.,  Зданевич  А.А.  Комплексная  программа  физического  воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Д 

1.2 Виленский  М.  Я.,  Туревский  И.  М.,  Торочкова  Т.Ю.,  и  др.  Физическая 

культура 5-6-7-.: Просвещение 2012 

 

Д 

1.3 Лях В.И., Физическая культура 8-9 класс-.: Просвещение 2012 Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Методические издания: 

Спорт в школе. Методический журнал для учителей физкультуры и тренеров. – 

М.: ООО Издательский дом «Первое сентября», 2012, 2013, 2014, 2014, 2015гг. 

(электронная подписка на сайте https://view.1september.ru). 

 
Здоровье детей. Методический журнал. Здоровьесберегающие технологии в 

школе. – М.: ООО Издательский дом «Первое сентября», 2012, 2013, 2014, 

2014, 2015гг. (электронная подписка на сайте https://view.1september.ru). 

 

 

 

 
Д 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 

 

Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001г., 

 

Д 

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я  иду  на  урок.  Книга  для  учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

 

Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 1998. 

 

Д 

2.6. Ковалько  В.И.  Поурочные  разработки  по  физкультуре 5-9класс,  Москва 

«Вако» 2010 

 

Д 

2.7 Твой олимпийский учебник, издательство «Советский спорт» Москва 2014  

2.8 Оценка  качества  подготовки  выпускников  основной  щколы  по  физической 

культуре -.: Москва «Дрофа» 2000 

 

4. Технические средства обучения  

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

https://view.1september.ru/
https://view.1september.ru/
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5. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Бревно гимнастическое напольное П 

5.2. Козел гимнастический П 

5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

 

П 

5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

 

К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная  

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Оранжевый мяч: Детская видеоэнциклопедия спорта / DVD.- С.-П.: ООО «Мега-Видео»,2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;  

http://www.nachalka.com; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/


46  

http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

http://edu.tatar.ru/page2620.htm/blogs/ Сообщество учителей физической культуры.  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com Сеть творческих учителей, 

сообщество учителей физической культуры      

http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура Открытый класс, физическая культура  

http://pedsovet.su/load/98  Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура.  

http://www.uchportal.ru  Учительский портал. 

http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965 Завуч.инфо. Физическая культура 

и здоровье человека. 

http://www.k-yroky.ru/load/153  К уроку, физическая культура.  

http://www.kes-basket.ru/  Школьная баскетбольная лига.  

http://www.amfr.ru/ Ассоциация минифутбола России 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6505&Itemid=1027 Всеросс 

ийская олимпиада школьников,  физическая культура 

http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://edu.tatar.ru/page2620.htm/blogs/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&amp;tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&amp;tmpl=com
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://pedsovet.su/load/98
http://pedsovet.su/load/98
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965
http://www.k-yroky.ru/load/153
http://www.kes-basket.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.amfr.ru/
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6505&amp;Itemid=1027
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