


                 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании: 

• Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

• Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101 -р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г.»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

• Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 

(распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.). 

• ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании» (в редакции от 13.07.2015) 

• приказа Министерства образования и науки РФ от от 17 мая 2012 года N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года) 

• (Примерная программа по физической культуре. 1-11классы. - М.: Просвещение, 2011 

год); 

• с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010). 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ №7, 

с. Новомихайловка 

Описание места курса «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта на обязательное изучение физической культуры на этапе среднего общего 

образования отводится 476 часов. 

Учебное содержание курса физической культуры включает: 

• 5 класс - 102 ч. (3 ч в неделю); 

• 6 класс - 102 ч. (3 ч в неделю); 

• 7 класс - 102 ч. (3 ч в неделю); 

• 8 класс - 102 ч. (3 ч в неделю); 

• 9 класс - 68 ч. (2 ч в неделю); 

Метапредметные и личностные результаты отражены в ООП школы. 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям 

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и 

преемственности в задачах между уровнями образования. Примерная программа не задает 

жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не 

связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. 

В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает творческой 

инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 



образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень Физическая культура и здоровый образ жизни Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Система 

индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. Формы 

организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 

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

состояние физической культуры и спорта в России. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Оздоровительные системы физического 

воспитания. Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; 

кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное 

плавание. 



Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; - 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-  владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-    выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского    

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

У Знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

У Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 



целей, задач и форм организации; 

У Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

У Способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 

У Умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

У Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 

и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

У Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

У Умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

У Умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 



У Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физического развития; 

У Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

У Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического разития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

У Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

У Умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить; 

У Способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

У Способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушения осанки, улучшения физической подготовленности; 

У Способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятий и индивидуальных особенностей 

организма; 

У Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 



Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.                  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, пионербол. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 



 

 

Учебно - тематическое планирование 5 класса. 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Теоретические и исторические сведения В процессе урока 

2. Лёгкая атлетика 32 

3. Гимнастика с элементами акробатики 24 

4. Спортивные игры 30 

5. Лыжная подготовка 16 
 Итого: 102 

 

Календарно-тематическое планирование по ФК для 5 класса 

№ 
урок 

а 

Дата 

Кол-во 

часов Тема Вид деятельности 

Лёгкая атлетика 18 ч. 
1  1 ТБ на уроках по 

ЛА. 
Техника безопасности на уроках по лёгкой 

атлетике. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Обучение технике бега с низкого 

старта. 
2  2 Бег и прыжки 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Учёт техники бега с низкого старта. 

3  
3 Бег Бег на короткие дистанции. 

4  
4 Бег Бег на короткие дистанции. 

5  5 Бег и прыжки 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение технике прыжков в длину 
6  6 Бег и прыжки 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение технике прыжков в длину с разбега. 
7  7 Бег и прыжки Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега. 
8  8 Бег и прыжки Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение технике метания мяча. 

9  9 Бег и прыжки, 

строевые 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение технике метания мяча. 

10 
 

10 
Бег и прыжки, 

строевые 
Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники 
 



 

    
метания мяча. 

11  11 Бег на 
короткие 
дистанции. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Бег на короткие дистанции. 

12  12 Бег на 
короткие 
дистанции. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Бег на короткие дистанции. 

13  13 Прыжки в длину с 

разбега 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега. 
14  14 Прыжки в длину с 

разбега Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль техники прыжков в длину с разбега. 
15  15 Метание мяча. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники метания мяча. 

16  16 Метание мяча. Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль техники метания мяча. 

17  17 Бег и прыжки, 

строевые 
Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Развитие выносливости. 

18 
 

18 
Бег и прыжки, 

строевые 
Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль бега на выносливость. 

Спортивные игры 6 ч. Баскетбол 
19  1 Техника 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу. 

. Совершенствование техники перемещений, 

остановок, поворотов. Баскетбольные эстафеты. 

20  2 Совершенствов 

ание техники 

перемещений, 

остановок, 

поворотов. 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. 

Совершенствование техники перемещений, 

остановок, поворотов. Баскетбольные эстафеты. 

21  3 Совершенствов 

ание техники 

передачи и ловли 

мяча. 

Совершенствование техники передачи и ловли 

мяча. Провести учебную игру. 

22  4 Совершенствов 

ание техники 

передачи и ловли 

мяча. 

Совершенствование техники передачи и ловли 

мяча. Провести учебную игру. 

23  5 Совершенствов 

ание техники 

ведения мяча. 
Совершенствование техники ведения мяча. 

Совершенствование техники бросков мяча с 

различной дистанции. Баскетбольные эстафеты. 
24  6 

Контроль техники 

ведения мяча. 
Совершенствование техники бросков мяча с 

различной дистанции. Баскетбольные эстафеты. 

Гимнастика 24 ч. 
25  1 Техника 

безопасности на 

уроках по 

Техника безопасности на уроках по гимнастике. 

Строевые упражнения. Развитие силовых качеств. 

Упражнения на 
 



 

   
гимнастике гибкость. 

26 
 

2 
Упражнения на 

гибкость 
Упражнения на гибкость. Акробатические 

упражнения для мальчиков и девочек. 
27  3 Акробатически е 

упражнения для 

мальчиков и 

девочек. 

Акробатические упражнения для мальчиков и 

девочек. Развитие силовых качеств. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

28  4 Строевые 

упражнения. 

Строевые упражнения. Акробатические 

упражнения для мальчиков и девочек - контроль. 

Развитие силовых качеств. 
29  5 Строевые 

упражнения. 

Перестроения в шеренгах. Опорный прыжок. 

Развитие силовых качеств. 
30  

6 
Опорный 

прыжок 

Строевые упражнения. Опорный прыжок. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
31  7 Опорный 

прыжок. 

Строевые упражнения. Опорный прыжок. Метание 

мяча 1 кг. 
32  8 

Опорный прыжок - 

контроль 

Строевые упражнения. Опорный прыжок - 

контроль Развитие силовых качеств. Развитие 

скоростно-силовых качеств 
33  9 Строевые 

упражнения в 

движении 

Строевые упражнения в движении. Упражнения в 

равновесии для девочек и мальчиков. Развитие 

силовых качеств. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
34  10 Строевые 

упражнения. 

Строевые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии для девочек и 

мальчиков. 
35  11 Строевые 

упражнения. Строевые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения в равновесии для девочек и мальчиков 
36  12 Строевые 

упражнения. 

Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 

для девочек и мальчиков - контроль. Развитие 

силовых качеств. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
37  13 Строевые 

упражнения. Строевые упражнения. Упражнения на бревне для 

девочек Упражнения на низкой перекладине для 

мальчиков. Метание мяча 1 кг. 
38  14 Перестроения в 

шеренгах. 
Перестроения в шеренгах. Упражнения в висах и 

упорах. Развитие силовых качеств. 
39  15 Упражнения в 

висах и упорах - 

контроль. 
Строевые упражнения. Упражнения в висах и 

упорах - контроль. Развитие силовых качеств, для 

девочек. Развитие силовых качеств, для мальчиков. 
40  16 

Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек. 

Строевые упражнения. Лазание по канату для 

мальчиков и девочек. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие гибкости. 
41  17 

Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек 

Строевые упражнения. Лазание по канату для 

мальчиков и девочек. Развитие гибкости. 

42  
18 Лазание по Строевые упражнения. Лазание по канату 

 



 

   канату для 

мальчиков и 

девочек. 

для мальчиков и девочек. Развитие гибкости. 

43  19 

Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек. 

Развитие силовых качеств, для девочек. Развитие 

скоростно-силовых качеств, для мальчиков и 

девочек. Метание мяча 1 кг. 

44  20 

Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек. 

Строевые упражнения. Лазание по канату для 

мальчиков и девочек. 
Развитие силовых качеств, для девочек и 

мальчиков. 
45  21 

Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек - 

контроль. 

Строевые упражнения. Лазание по канату для 

мальчиков - контроль. Развитие скоростно-силовых 

качеств, для девочек. Развитие гибкости для 

девочек и мальчиков - контроль. 
46  22 Лазание по канату 

для мальчиков и 

девочек. 
Строевые упражнения. Лазание по канату для 

мальчиков и девочек. Развитие силовых качеств, 

для девочек. Развитие скоростносиловых качеств, 

для мальчиков и девочек. Метание мяча 1 кг. 
47  23 Упражнения в 

висах и упорах - 

контроль. 
Строевые упражнения. Упражнения в висах и 

упорах - контроль. Развитие силовых качеств, для 

девочек. Развитие силовых качеств, для мальчиков. 
48  24 Развитие 

скоростно 
силовых 
качеств 

Развитие силовых качеств, для девочек. Развитие 

скоростно-силовых качеств, для мальчиков и 

девочек. 

Лыжная подготовка 16 ч. 
49  1 

Техника 

безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. Разучивание техники передвижения: 

попеременный двухшажный ход. 

50  2 Попеременный 
двухшажный 
ход. 

Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции. 

51  3 Закрепление 
техники 
передвижения: 
попеременный 
двухшажный 
ход 

Закрепление техники передвижения: попеременный 

двухшажный ход. Обучение технике 

одновременный двухшажный ход. 

52  4 Закрепление 
техники 
передвижения: 
попеременный 
двухшажный 
ход. 

Закрепление техники передвижения: попеременный 

двухшажный ход. Обучение технике 

одновременный двухшажный ход. 

53  5 Разучивание 

техники 

Разучивание техники подъёма в гору способом 

«полуёлочка». Прохождение 
 



 

   подъёма в гору 
способом 
«полуёлочка». 

дистанции. 

54  6 

Закрепление 

техники 

одновременны й 

двухшажный ход. 

Закрепление техники одновременный двухшажный 

ход. Контроль техники подъёма в гору способом 

«полуёлочка». Развитие выносливости. 

55  7 

Закрепление 

техники 

одновременны й 

двухшажный ход. 

Закрепление техники одновременный двухшажный 

ход. Торможение «плугом». Закрепление техники 

поворотов на месте, в движении. 

56  8 

Закрепление 

техники 

одновременны й 

двухшажный ход 

Закрепление техники одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции. 

57  9 Закрепление 
техники 
передвижения: 
попеременный 
двухшажный 
ход 

Закрепление техники передвижения: попеременный 

двухшажный ход. Развитие выносливости. 

58  10 Контроль 
техники 
передвижения: 
попеременный 
двухшажный 
ход. 

Контроль техники передвижения: попеременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции. 

59  11 

Закрепление 

техники 

одновременны й 

двухшажный ход. 

Закрепление техники одновременный двухшажный 

ход. 

60  12 

Закрепление 

техники поворотов 

на месте, в 

движении. 

Закрепление техники поворотов на месте, в 

движении. Прохождение дистанции свободным 

катанием. 

61  13 

Закрепление 

техники поворотов 

на месте, в 

движении. 

Закрепление техники поворотов на месте, в 

движении. Прохождение дистанции свободным 

катанием. 

62 
 14 Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции свободным катанием. 

Развитие выносливости. 
63  15 Прохождение 

дистанции 
свободным 
катанием 

Прохождение дистанции свободным катанием. 

Развитие выносливости 

64 
 

16 Прохождение Контроль, с целью учёта освоения техники 
 



 

   
дистанции 
свободным 
катанием. 
Контроль 

изученных ходов. 

Спортивные иг ры 16 ч. Баскетбол 
65  1 Техника 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу. 

Техника безопасности на уроках по баскетболу. 

Совершенствование перемещений. Остановки. 

Провести учебную игру. 
66  2 Совершенствов 

ание техники 

ведения мяча 
Совершенствование техники ведения мяча. 

Совершенствование техники бросков мяча с 

различной дистанции. Провести учебную игру. 
67 
69 

 3-5 Остановки. Остановки. Баскетбольные эстафеты. 

70-72  6-8 Совершенствов 

ание техники 

ведения мяча. 

Контроль техники ведения мяча. Баскетбольные 

эстафеты. 

73-74  9-10 Совершенствов 

ание техники 

бросков мяча с 

различной 

дистанции. 

Совершенствование техники бросков мяча с 

различной дистанции. Провести учебную игру. 

Баскетбольные эстафеты. 

75  11 

Контроль техники 

бросков мяча с 

различной 

дистанции 

Контроль техники бросков мяча с различной 

дистанции. Провести учебную игру. 

76-77  12-13 Обучение 
технике 
вырывания, 
выбивания 
мяча. 

Обучение технике вырывания, выбивания мяча. 

Провести учебную игру. Баскетбольные эстафеты. 

78-79  14-15 

Совершенствов 

ание техники 

вырывания, 

выбивания мяча. 

Совершенствование техники вырывания, 

выбивания мяча. Провести учебную игру. 

Баскетбольные эстафеты. 

80  16 Контроль 
техники 
вырывания, 
выбивания 
мяча. 

Контроль техники вырывания, выбивания мяча. 

Подвижная игра. Баскетбольные эстафеты. 

Спортивные игры 8 ч. Волейбол 
81  1 

ТБ на уроках по 

волейболу. 

Обучение стойке и 

технике 

перемещения. 

Техника безопасности по спортивным играм 

Ознакомление с техникой перемещений. Обучение 

технике прыжков, стоек, поворотов. Развитие 

координационных способностей при изучении 

стоек, перемещений, остановок, поворотов. 

82 
 

2 
Обучение Ознакомление с техникой верхней передачи 

 



 

   стойке и 
технике 
перемещения. 

мяча и обучение стойке. Развитие 

координационных способностей при выполнении 

верхней передачи мяча. 
83  3 

Обучение стойке и 

технике 

перемещения. 

Ознакомление с техникой верхней передачи мяча и 

обучение стойке. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней передачи 

мяча. 
84  4 Обучение 

технике 
прыжков, 
стоек, 
поворотов. 

Обучение технике прыжков, стоек, поворотов. 

Развитие координационных способностей при 

выполнении верхней передачи мяча над собой. 

85  5 Обучение 
технике 
выполнения 
нападающего 
удара. 

Ознакомление с техникой выполнения 

нападающего удара на месте и с 3-х шагов. 

Развитие координационных способностей и 

специальной выносливости при выполнении 

нападающего удара. 
86  6 Обучение технике 

приема и передачи 

мяча. 

Ознакомление с техникой выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через сетку с 3-х 

метровой линии. Укрепление всех групп мышц и 

систем организма. Развитие специальной 

выносливости при выполнении нападающего удара 

с 3-шагов через сетку. 
87  7 Выполнение 

верхней подачи 

мяча броском из-за 

головы. 

Ознакомление с техникой выполнения верхней 

подачи мяча броском из-за головы с одного шага. 

Укрепление мышц рук, верхнего плечевого пояса и 

спины. Учебная игра «Пионербол». 
88  8 

Обучение технике 

перемещений в 

сочетании с 

приемами мяча. 

Обучение технике перемещений в сочетании с 

приемами мяча. Обучение технике верхней 

передачи мяча над собой в определенных условиях. 

Развитие координационных способностей, учебная 

игра «Пионербол» с элементами волейбола 

Лёгкая атлетика 14 ч. 
89  1 

Техника 

безопасности на 

уроках по лёгкой 

атлетике 

ТБ на уроках по лёгкой атлетике. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. Обучение 

технике прыжков в высоту способом 

«перешагивание». 

90  2 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Обучение технике прыжков в высоту способом 

«перешагивание». 

91  3 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль техники прыжков в высоту способом 

«перешагивание». 

92  4 Бег на 
короткие 
дистанции. 

Бег на короткие дистанции. Развитие 

выносливости. 

93 
 

5 Бег на Бег на короткие дистанции. Развитие 
 



 

Учебно - тематическое планирование 6 класса. 

 

   короткие 

дистанции. 
выносливости. 

94  6 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
Контроль бега на короткие дистанции. 

95  7 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники метания мяча. 

Развитие выносливости. 

96  8 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники метания мяча. 

Развитие выносливости. 

97  9 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль техники метания мяча. 

98  10 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега. 
99  11 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега. Развитие выносливости. 
100  12 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 
Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
Контроль техники прыжков в длину с разбега. 

101  13 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 
Развитие выносливости. 

102  14 Специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Контроль бега на выносливость. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Теоретические и исторические сведения В процессе урока 

2. Лёгкая атлетика 23 

3. Гимнастика с элементами акробатики 16 

4. Спортивные игры 51 

5. Лыжная подготовка 12 
 Итого: 102 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ФК для 6 класса 
№ 

урока 
Дата 

Кол- 
во 

часов 
Тема Вид деятельности 

Лёгкая атлетика - 12 часов. 
1  1 

Вводный инструктаж 

ТБ по легкой атлетике. 

Строевые команды и 

упражнения. 

Вводный инструктаж ТБ по легкой атлетике. 

Строевые команды и упражнения. Беговые 

упражнения. 

2  2 Прыжковые и 
беговые 
упражнения. 

Повторение высокого старта. Прыжковые и 

беговые упражнения. Эстафета. 

3  3 Прыжковые и 
беговые 
упражнения. 

Прыжок в длину с места. Разучивание техники 

низкого старта. Специально беговые 

упражнения 
4  4 

Разучивание прыжка в 

длину с разбега. 
Разучивание прыжка в длину с разбега. 

Закрепление низкого старта. Бег 30м. Контроль. 
5  5 Закрепление прыжка с 

разбега. 
Совершенствование низкого старта. 

Закрепление прыжка с разбега. Эстафета. 
6  6 Разучивание метания 

мяча. 
Низкий старт. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Разучивание метания мяча. Бег 

до пяти минут. 
7  7 Совершенствование 

прыжка в длину. 

Закрепление метания 

мяча. 

Бег 60 метров. Совершенствование прыжка в 

длину. Закрепление метания мяча. Сгибание, 

разгибание рук. 

8  8 Совершенствование 

метания мяча. Прыжок в длину с разбега. Совершенствование 

метания мяча. Бег 6 минут. 
9  9 

Совершенствование 

метания мяча с разбега. 

Бег 1500м. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Совершенствование метания мяча с разбега. 

Игры с мячом. 

10 
 

10 
Метание мяча. Бег и 

прыжки. 
Бег и прыжки. Беговая эстафета. Метание мяча. 

Контроль. 
11  11 

Выполнение прыжка в 

длину с разбега. 

Выполнение прыжка в длину с разбега. 

Преодоление полосы препятствий. 

12  12 Преодоление 
полосы 
препятствий. 

Преодоление полосы препятствий. Эстафетный 

бег. 

Спортивные игры. Футбол - 6 часов. 
13  1 

Инструктаж по 

футболу. Упражнения 

для развития скоростно 

- силовых качеств. 

Упражнения для развития скоростно - силовых 

качеств. 

14 
 

2 Ведение Упражнения для развития скоростно - 
 



 

   
футбольного мяча. силовых качеств. 

15  3 Удар по 
неподвижному и 

летящему мячу. 

Удар по неподвижному и летящему мячу. 

Учебная игра в мини-футбол. 

16  4 Подвижные игры и 

эстафеты. 
Подвижные игры и эстафеты с использованием 

передач и ведения мяча с изменением 

направлений. 
17  5 Удар по катящему мячу 

средней частью 

подъема. 

Удар по катящему мячу средней частью 

подъема. Учебная игра. 

18  6 

Удары мяча по воротам 

на точность с места и в 

движении. 

Удары мяча по воротам на точность с места и в 

движении. Учебносоревновательная игра. 

Гимнастика с элементами акробатики - 16 часов. 
19  1 Инструктаж по 

гимнастике. 
Основы 
воспитания 
физических 
качеств. 

Инструктаж по гимнастике. Основы воспитания 

физических качеств. Эстафета. 

20  2 

Разучивание движений 

на бревне и лазания по 

канату. 

Разучивание движений на бревне и лазания по 

канату. Игра-эстафета. 

21  3 

Закрепление ходьбы и 

поворота на бревне. 

Разучивания техники 

переворота на 

перекладине. 

Закрепление ходьбы и поворота на бревне. 

Разучивания техники переворота на 

перекладине. Игра на внимание. 

22  4 

Совершенствование 

движений на бревне и 

лазания по канату. 

Совершенствование движений на бревне и 

лазания по канату. Закрепление переворота в 

упор на перекладине. 

23  5 

Закрепление соскока с 

конца бревна. 

Закрепление соскока с конца бревна. Висы и 

упоры. Лазание по канату. 

24  6 Совершенствование 

соединения виса и 

упора. 
Совершенствование соединения виса и упора. 

Эстафета с предметом. Выполнение соединений 

на бревне. Контроль. 
25  7 Разучивание техники 

кувырков. 
Разучивание техники кувырков. Выполнение 

соединений в висе и упоре. Контроль. Игра с 

мячом. 
26  8 Закрепление 

элементов 
акробатики. 

Закрепление элементов акробатики. Висы и 

упоры на жерди брусьев. Эстафета с мячом. 
27  9 

Разучивание техники 

прыжка через козла. 

Совершенствование элементов акробатики и 

разучивание соединений. Разучивание техники 

прыжка через 
 



 

    
козла. 

28  10 Закрепление 

акробатических 

соединений и прыжка 

через козла. 

Закрепление акробатических соединений и 

прыжка через козла. Наклон вперед. 

29  

11 Совершенствование 

опорного прыжка. 
Выполнение соединений на брусьях. 

Совершенствование опорного прыжка. 
30  12 Выполнение 

акробатических 
соединений. 

Поднимание туловища. Выполнение 

акробатических соединений. Контроль. Полоса 

препятствий 
31  13 Выполнение опорного 

прыжка. Выполнение опорного прыжка. Подтягивание в 

висе. Контроль. Игра- эстафета. 
32  14 Наклон вперед. Наклон вперед. Преодоление полосы 

препятствий. 
33  15 Гимнастическая 

полоса 
препятствий. 

Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты 

с предметом. 

34  16 Преодоление 
гимнастической 
полосы 
препятствий. 

Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. Эстафеты с предметом. 

 
Спортивные игры. Волейбол - 20 часов. 

35  1 

ТБ по волейболу. 

Разучивание техники 

приема мяча с верху. 

ТБ по волейболу. Стойка и перемещение в 

волейболе. Разучивание техники приема мяча с 

верху. 

36  2 Совершенствование 

приёма и передачи 

мяча сверху в парах и 

группах. 

Приём и передача мяча сверху в парах и 

группах. Эстафета с мячом. 

37  3 

Перемещение. Приёмы 

передачи мяча сверху в 

группах. 

Перемещение. Приёмы передачи мяча сверху в 

группах. Подтягивание. 

38  4 

Закрепление прямой 

передачи мяча над 

собой и в движении. 

Закрепление прямой передачи мяча над собой и 

в движении. Разучивание техники приёма мяча 

снизу двумя руками. 

39  5 

Т.Б. по волейболу. 

Закрепление приёма и 

передачи мяча снизу. 

Приём и передача мяча сверху. Закрепление 

приёма и передачи мяча снизу. Разучивание 

подачи. 

40  6 

Разучивание подачи. 

Закрепление передачи 

мяча снизу. 

Прием передача мяча сверху. Закрепление 

передачи мяча снизу. Эстафета с мячом. 

Подтягивание. 

41  7 

Передача мяча снизу. 
Подтягивание. 

Передача мяча снизу. Подтягивание. Учебно - 

соревновательная игра. 

 



 

     

42  8 

Закрепление передачи 

сверху и снизу в играх. 

Стойка игрока и 

перемещение. 

Стойка игрока и перемещение. Закрепление 

передачи сверху и снизу в играх. Учебно-

тренировочная игра. 

43  9 Совершенствование 

передачи сверху в 

эстафете. 

Совершенствование передачи сверху в эстафете. 

Игра в пионербол. 

44  10 Прыжки через 

скакалку. Прием и 

передача мяча через 

сетку. 

ТБ по волейболу. Прыжки через скакалку. 

Прием и передача мяча через сетку. Игра в 

пионербол. 

45  11 

Прием и передача мяча. 

Учебно-

соревновательная игра. 

Прием и передача мяча (зачет). Учебно-

соревновательная игра. Судейство. 

46  12 

Подвижные игры с 

приёмом и передачей 

мяча снизу. 

Подвижные игры с приёмом и передачей мяча 

снизу. Учебная игра. 

47  13 Приём и передача мяча 

сверху и снизу в 

эстафетах. 

Приём и передача мяча сверху и снизу в 

эстафетах. Учебно-тренировочная игра. 

48  14 Зонная защита. 
Прыжковые 
упражнения. 

Зонная защита. Прыжковые упражнения. 

Учебно-тренировочная игра. 

49  15 Учебно 
соревновательная 
игра. 

Учебно-соревновательная игра. 

50  16 

Т.Б. по волейболу. 

Закрепление передачи 

сверху и снизу в играх. 

ТБ по волейболу. Стойка игрока и перемещение. 

Закрепление передачи сверху и снизу в играх. 

51  17 Совершенствование 

передачи сверху в 

эстафете. 

Совершенствование передачи сверху в эстафете. 

Игра в пионербол. 

52  18 Совершенствование 

приема и передачи 

мяча через сетку. 
Прыжки через скакалку. Прием и передача мяча 

через сетку. Игра в пионербол. 
53  19 Прием и передача мяча 

(зачет). Прием и передача мяча (зачет). Учебно-

соревновательная игра. Судейство. 

54  
20 Двухстороння игра. Двухстороння игра. 

Лыжная подготовка - 12 часов. 
55  1 ТБ по лыжам. 

Разучивание 

одновременного 2х 

шагового хода. 

ТБ по лыжам. Подбор лыж и лыжных палок. 

Разучивание одновременного 2-х шагового хода. 

Прохождение отрезков. 

56  2 Разучивание 

одновременного 

бесшажного хода. 

Разучивание одновременного бесшажного хода. 

Закрепление 2 - х шажного хода. 

 



 

   
Закрепление 2 - х 

шажного хода. 

 

57  3 Разучивание 
подъема 
«елочкой». 
Закрепление 
одновременного 
бесшажного хода. 

Разучивание подъема «елочкой». Закрепление 

одновременного бесшажного хода. 

58  4 Совершенствование 

одновременного 2х- 

шажного и бесшажного 

ходов. 

Совершенствование одновременного 2х- 

шажного и бесшажного ходов. Разучивание 

поворота и торможения. 

59  5 

Разучивание поворота и 

торможения. 

Закрепление поворота и 

торможения. 

Закрепление поворота и торможения. 

Прохождение дистанции 1-1,5 км. 

60  6 

Совершенствование 

подъема и торможения. 
Одновременный безшажный ход (зачет). 

Совершенствование подъема и торможения. 
61  7 Совершенствование 

одновременного 2х 

шажного хода. 

Подъем «елочкой». Совершенствование 

одновременного 2- х шажного хода. 

62  8 

Одновременный 2 х 

шажный ход (зачет). 

Одновременный 2 х шажный ход (зачет). 

Прохождение дистанции 2 км. 

63  9 Поворот и 
торможение 
«упором». 

Поворот и торможение «упором». Прохождение 

дистанции 2-2,5 км. 

64  

10 
Поворот и торможение. Поворот и торможение. Прохождение отрезков. 

65  11 

Подъём «ёлочкой» и 

спуск с поворотом. 

Подъём «ёлочкой» и спуск с поворотом. 

Прохождение дистанции. 

66  12 

Прохождение 

дистанции 2 км (зачёт). 

Прохождение дистанции 2 км (зачёт). 

Спортивные игры. Баскетбол - 14 часов. 
67  1 ТБ по баскетболу. 

Разучивание ведения 

мяча 
ТБ по баскетболу. Разучивание ведения мяча с 

изменением направления и скорости. 
68  2 Разучивание броска от 

груди и плеча. Ловля и передача мяча в движении. Разучивание 

броска от груди и плеча. Подтягивание в висе. 

Поднимание туловища. 
69  3 Закрепление 

броска. 
Совершенствование 
ведения. 

Закрепление броска. Совершенствование 

ведения с изменением направления. 

70  4 Передача в движении и 

бросок. 
Передача в движении и бросок. Ведение мяча с 

изменением направления. Игра в 
 



 

   

Ведение мяча с 

изменением 

направления (зачёт). 

мини-баскетбол. 

71  5 Бросок мяча от груди в 

кольцо. Передача мяча в движении. Бросок мяча от 

груди в кольцо. Игра в мини - баскетбол. 
72  6 

Бросок мяча от плеча. 

Ловля и передача мяча. 

Бросок мяча от плеча. Ловля и передача мяча в 

играх и эстафете. 

73  7 

Ведение мяча с 

изменением нап-

равления. Закрепление 

ловли и броска. 

Ведение мяча с изменением направления. 

Закрепление ловли и броска. 

74  8 

Ловля и передача мяча 

во встречных колонах. 

Бросок мяча от плеча. Ловля и передача мяча во 

встречных колонах. Подтягивание в висе. 

75  9 Совершенствование 

броска после ведения и 

ловли. 
Совершенствование броска после ведения и 

ловли. Передача мяча в движении (зачёт). 
76  10 

Бросок мяча после 

ловли и ведения. 

Бросок мяча после ловли и ведения. 

Тактические действия в группах. 

77  11 

Совершенствование 

ведения в беге. 

Тактические действия. 

Совершенствование ведения в беге. 

Подтягивание. Тактические действия. 

78  12 

Бросок мяча с боку. 

Тактические действия в 

нападении 

Ведение мяча в беге. Бросок мяча с боку. 

Тактические действия в нападении. 

79  13 Ведение мяча с 

остановкой. 

Тактические действия в 

защите. 

Ведение мяча с остановкой. Тактические 

действия в защите. Подтягивание в висе. 

80  14 

Игра в минибаскетбол. 

Бросок мяча в кольцо. 

Игра в мини-баскетбол. Бросок мяча в кольцо на 

точность (зачёт). 

Спортивные игры. Бадминтон - 5 часов. 
81  1 

Инструктаж при 

занятиях бадминтона. 

Перемещения, передача 

и приём в игре в 

бадминтон. 

Инструктаж при занятиях бадминтона. Стойки и 

перемещения в игре. 

82 
 

2 
Приём и передача в 

парах. 

Челночный бег. Приём и передача в парах. 

83  3 Удары, приём и 

передача в игре в 

бадминтон. 

Удары, приём и передача в игре в бадминтон. 

Прыжки со скакалкой. 

 



 

84  4 

Основные правила 

игры в бадминтон. 

Поднимание туловища 

лёжа на спине 

Основные правила игры в бадминтон. 

Поднимание туловища лёжа на спине (зачёт). 

85  
5 Игра-соревнование. Игра-соревнование. 

Спортивные игры. Футбол - 6. 
86  1 Т.Б по играм в футбол. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. 

Повторный инструктаж по играм в футбол. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

87  2 Удары и остановка 

мяча внутренней 

стороной стопы. 

Удары и остановка мяча внутренней стороной 

стопы. 

88 
 3 Остановка мяча 

подошвой (зачёт). 

Остановка мяча подошвой. Удары по воротам, 

по неподвижному мячу. 
89  4 

Удары по воротам на 

точность. Развитие 

выносливости. 

Удары по воротам на точность. Развитие 

выносливости. 

90  5 Совершенствование 

изученных приёмов в 

игровых заданиях 

Совершенствование изученных приёмов в 

игровых заданиях. 

91  6 

Игра в минифутбол. 

(Оценка итоговой 

деятельности). 

Игра в мини-футбол. (Оценка итоговой 

деятельности). 

Лёгкая атлетика - 11 
92  1 

ТБ по легкой атлетике. 

Закрепление техники 

низкого и высокого 

старта. 

ТБ по легкой атлетике. Челночный бег. 

Закрепление техники низкого и высокого старта. 

Прыжок с места. 

93  2 Техника низкого 

старта. Челночный бег 

3х10 м. 

Техника низкого старта. Челночный бег 3х10м. 

Игра-эстафета с предметом. 

94  3 

Низкий старт и разгон. 

Прыжок с места. 

Челночный бег 3х10м. 

Низкий старт и разгон. Прыжок с места. 

Челночный бег 3х10м.9 (зачёт). 

95  4 

Разучивания техники 

метания мяча с разбега. 
Прыжок в длину с места. Разучивания техники 

метания мяча с разбега. Бег 3мин. 
96  5 

Низкий старт и разгон. 

Разучивание техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

Низкий старт и разгон. Разучивание техники 

прыжка в длину с разбега. Бег. 

97  6 Закрепление прыжка с 

разбега. Метания мяча 

с 

Закрепление прыжка с разбега. Метания мяча с 

разбега. Бег 60м. (зачёт) 

 



 

Учебно - тематическое планирование 7 класса. 

 

 

   
разбега.  

98  7 

Совершенствования 

метания мяча и прыжка 

в длину с разбега. 

Бег 60 м. совершенствования метания мяча и 

прыжка в длину с разбега. 

99  8 Метание мяча на 

дальность. Бег 1000-

1500м. 

Метание мяча на дальность. (зачёт). Бег 1000-

1500м. Элементы игры волейбола. 

100  9 Прыжок в длину с 

разбега. Метания мяча. 
Прыжок в длину с разбега (зачёт). Метания 

мяча. Бег 30м. 

101  10 Встречные эстафеты. 

Метания мяча. Лапта. 
Встречные эстафеты. Метания мяча. Лапта. 

102 
 

11 Лапта. Игры с мячом. 
Лапта. Игры с мячом. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Теоретические и исторические сведения В процессе урока 

2. Лёгкая атлетика 23 

3. Гимнастика с элементами акробатики 16 

4. Спортивные игры 51 

5. Лыжная подготовка 12 
 Итого: 102 

 

Календарно-тематическое планирование по ФК для 7 класса 
№ 

урока 
Дата 

Кол- 
во 

часов 
Тема Вид деятельности 

Лёгкая атлетика - 12 часов 
1  1 

Т.Б. Повороты 

перестроения. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

Повороты перестроения. Беговые и прыжковые 

упражнения. Эстафеты. 

2  2 

Закрепление техники 

низкого старта. 

Специальные беговые упражнения. 

Закрепление техники низкого старта. Эстафета 

с предметом. 
3  3 Закрепление прыжка с 

места. Бег 30 метров 

(зачёт). 

Бег 30 метров. Закрепление прыжка с места. 

Медленный бег. Игра на внимание. 

4  4 Прыжок в длину с 

места. Низкий старт и 

стартовый 

Прыжок в длину с места. Низкий старт и 

стартовый разгон. Медленный бег 4 минуты. 

Игра с мячом. 
 



 

   
разгон.  

5  5 Разучивание техники 

прыжка в длину с 

разбега. 
Разучивание техники прыжка в длину с разбега. 

Низкий старт и стартовый разгон. Бег 5 мин. 
6  6 

Бег 60 метров. 

Разучивание метания 

мяча с разбега. 

Бег 60 метров (зачёт). Разучивание метания 

мяча с разбега. 

7  7 Совершенствование 

прыжка с разбега. 

Закрепление метания 

мяча. 

Совершенствование прыжка с разбега. 

Закрепление метания мяча. Бег 6 мин. 

8  8 Совершенствование 

метания мяча. Прыжок 

в длину с разбега 

(зачёт). 

Прыжок в длину с разбега. Совершенствование 

метания мяча. Беговая эстафета. 

9  9 Метание мяча (зачёт). 

Бег 1000 м. 
Метание мяча. Бег 1000 м. Элементы игры в 

волейбол. 

10  
10 Бег 1500 м. Бег 1500 м. Игры с мячом. 

11  11 Преодоление 
полосы 
препятствий. 

Преодоление полосы препятствий. Встречная 

эстафета. 

12  12 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Эстафетный бег. 

Преодоление полосы препятствий. Эстафетный 

бег. 

Спортивные игры. Ф утбол - 6 часов. 
13  1 Инструктаж по 

футболу. 
Упражнения для 
развития 
координации 
движения. 

Инструктаж по футболу. Упражнения для 

развития координации движения. 
Ведение мяча с изменением направления. 

14  2 Удары по воротам 

средней частью 

подъёма. Передача и 

остановка мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Удары по воротам средней частью подъёма. 

Передача и остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Учебная игра. 

15  3 Подвижные игры и 

эстафеты с 

использованием 

передач и ведением 

мяча. 

Подвижные игры и эстафеты с использованием 

передач и ведением мяча. Учебно-

тренировочная игра. 

16  4 Удары по 

неподвижному мячу 

внутренней частью 

подъёма. 

Удары по неподвижному мячу внутренней 

частью подъёма. Двухсторонняя игра. 

17  5 

Приём мяча 

внутренней стороной 

стопы и подошвы. 

Приём мяча внутренней стороной стопы и 

подошвы. Передачи неподвижного мяча в 

парах. 

 



 

18  6 

Ведение мяча. Удары 

по воротам по 

неподвижному мячу со 

штрафной линии. 

Ведение мяча. Удары по воротам по 

неподвижному мячу со штрафной линии и с 

различных точек линий поля. 

Гимнастика с элементами акробатики - 16 часов. 
19  1 

Инструктаж на 

занятиях по 

гимнастике. Повороты 

и перестроения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Инструктаж на занятиях по гимнастике. 

Повороты и перестроения. Упражнения на 

гибкость. Эстафета. 

20  2 

Разучивание ходьбы и 

прыжков на бревне. 

Лазание по канату. 

Разучивание ходьбы и прыжков на бревне. 

Лазание по канату. Разновидности виса. 

21  3 Разучивание 

комбинации на бревне 

и упора на 

перекладине. 

Закрепление лазания по 

канату. 

Разучивание комбинации на бревне и упора на 

перекладине. Закрепление лазания по канату. 

22  4 

Совершенствование 

комбинации на бревне. 
Разучивание 

переворота в упор. 

Лазание по канату. Совершенствование 

комбинации на бревне. Разучивание переворота 

в упор. Игра на внимание. 

23  5 

Совершенствование 

движений на бревне и 

перекладине. 

Совершенствование движений на бревне и 

перекладине. Игра - эстафета. 

24  6 

Закрепление виса и 

упора на жерди 

брусьев. Выполнение 

комбинаций на бревне 

(зачёт). 

Выполнение комбинаций на бревне. 

Закрепление виса и упора на жерди брусьев. 

Эстафета с предметом. 

25  7 

Разучивание 

акробатических 

элементов (кувырок, 

стойка на лопатках). 

Выполнение элементов на перекладине и жерди 

брусьев. Разучивание акробатических 

элементов (кувырок, стойка на лопатках). 

26  8 Закрепление 
акробатических 
элементов. 

Закрепление акробатических элементов. 

Наклон вперед. Подтягивание в висе. 

27  9 Разучивание 
акробатических 
соединений. 

Разучивание акробатических соединений. 

Лазание по канату. Упражнения в висе и упоре. 
28  10 Разучивание прыжка 

через козла. 

Закрепление 

Разучивание прыжка через козла. Закрепление 

соединений акробатики. Поднимание туловища 

лежа на спине 
 



 

   
соединений 
акробатики. 

(зачёт). 

29  11 Совершенствование 
акробатических 
соединений. 

Совершенствование акробатических 

соединений. Выполнение соединений в висе и 

упоре. 
30  12 Выполнение 

соединений 
акробатики. 
Поднимание 
туловища. 
Закрепление 
прыжка. 

Выполнение соединений акробатики. 

Поднимание туловища. Закрепление прыжка. 

Игра с мячом. 

31  13 Выполнение 
акробатических 
соединений 
(девочки).Зачёт. 

Выполнение акробатических соединений 

(девочки). Подтягивание. Полоса препятствий. 

32  14 Наклон вперед. 

Выполнение опорного 

прыжка 

Наклон вперед. Выполнение опорного прыжка 

33  15 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Подтягивание в висе. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Подтягивание в висе. 

34  16 Прохождение 
полосы 
препятствий. 
Поднимание 
туловища лёжа на 
спине 

Прохождение полосы препятствий. 

Поднимание туловища лёжа на спине. 

Спортивные игры. Волейбол - 19 часов. 
35  1 

Инструктаж по 

волейболу. Приём и 

передача мяча в группе. 

Инструктаж по волейболу. Приём и передача 

мяча в группе. Эстафеты. Игры с мячом. 

36  2 

Разучивание передачи 

мяча через сетку. 

Разучивание прямой 

подачи мяча. 

Перемещение после приёма мяча. Разучивание 

передачи мяча через сетку. Разучивание прямой 

подачи мяча. 

37  3 

Закрепление передачи 

мяча сверху и приём 

мяча снизу через сетку. 

Закрепление подачи. 

Закрепление передачи мяча сверху и приём 

мяча снизу через сетку. Закрепление подачи. 

38  4 Совершенствование 

приёма и передачи 

мяча через сетку. 

Совершенствование приёма и передачи мяча 

через сетку. Учебная игра. 

39  5 Приём и передача мяча 

снизу. 
Приём и передача мяча снизу. Нижняя прямая 

подача мяча, приём и передача. 
 



 

   

Нижняя прямая подача 

мяча, приём и передача. 

Учебная игра. 

40  6 Подтягивание. 
Блокирование 
(ознакомление). 

Подтягивание. Блокирование (ознакомление). 

Учебно-тренировочная игра. 
41  7 

Разучивание 

блокирования и 

нападающего удара. 

Разучивание блокирования и нападающего 

удара. Учебно-тренировочная игра. 

42  

8 
Приём и передача мяча 

с подачи. 
Приём и передача мяча с подачи.  

Учебно-тренировочная игра. 
43  9 

Закрепление приёма и 

передачи мяча сверху и 

снизу. 

Закрепление приёма и передачи мяча сверху и 

снизу. Учебно-тренировочная игра. 

44  10 

Закрепление нижней 

прямой подачи. 
Совершенствование 

приема и передачи 

через сетку. 

Закрепление нижней прямой подачи. 

Совершенствование приема и передачи через 

сетку. Учебная игра. 

45  11 

Прием и передача мяча 

через сетку. Нижняя 

боковая подача. 

Прием и передача мяча через сетку. Нижняя 

боковая подача. Учебно-тренировочная игра. 

46  12 

Нижняя боковая 

подача. Прием и 

передача мяча снизу. 

Нижняя боковая подача. Прием и передача 

мяча снизу. Учебно-тренировочная игра. 

47  13 Групповые 
тактические 
действия. 

Групповые тактические действия. Учебно-

тренировочная игра. 

48  14 Учебно 
соревновательная 
игра. 

Учебно-соревновательная игра. 

49  15 Совершенствование 

приёма и передачи 

мяча с подачи. 

Повторный инструктаж по спортивным играм. 

Совершенствование приёма и передачи мяча с 

подачи. 
50  

16 
Прием и передача мяча 

под сеткой. 
Прием и передача мяча под сеткой. Учебно-

тренировочная игра. 
51  17 Групповые 

тактические 
действия. 

Групповые тактические действия. Учебно-

тренировочная игра. 

52  18 

«Пистолет». Нижняя 

боковая подача. 

«Пистолет». Нижняя боковая подача. Учебно-

тренировочная игра. 

53  19 «Пистолет». 
Учебно 
тренировочная 
игра. 

«Пистолет». Учебно-тренировочная игра. 

Лыжная подготовка - 12 часов. 
 



 

54  1 

ТБ по лыжной 

подготовке. 

Разучивание поворота 

махом на месте и 
одновременного 
одношагового 
хода. 

ТБ по лыжной подготовке. Разучивание 

поворота махом на месте и одновременного 

одношагового хода. Прохождение отрезков. 

55  2 Разучивание 
подъема 
скользящим 
шагом. 

Разучивание подъема скользящим шагом. 

Передвижение одновременным одношаговым 

ходом по лыжне. 

56  3 Совершенствование 

поворота и 

одновременного 

одношагового хода. 

Преодоление бугров и впадин. 

Совершенствование поворота и 

одновременного одношагового хода. 

57  4 

Поворот махом на 

месте (зачёт). 

Прохождение 

дистанции 1,5- 2 км. 

Поворот махом на месте. Прохождение 

дистанции 1,5- 2 км. 

58  5 Спуск и поворот. 

Одновременный 

одношажный ход. 
Спуск и поворот. Одновременный одношажный 

ход. Прохождение отрезков. 
59  6 Подъем 

скользящим 
шагом. 

Подъем скользящим шагом. Прохождение 

дистанции 2-2,5 км. 

60 
 7 Преодоление бугров и 

впадин. 
Преодоление бугров и впадин. Прохождение 

дистанции 2-3 км. 
61  8 Одновременный 

одношажный ход. 

Спуск и поворот. 
Одновременный одношажный ход. Спуск и 

поворот. Прохождение дистанции 1,5-2км. 
62  9 

Преодоление бугров и 

впадин. Спуск, подъем. 

Преодоление бугров и впадин. Спуск, подъем. 

Прохождение дистанции 2 км с изменением 

изученных ходов. 
63  10 

Поворот махом на 

месте (зачёт). Спуск и 

поворот в движении. 

Поворот махом на месте. Спуск и поворот в 

движении. Прохождение дистанции 1-2 км. 

64  11 Спуск, подъём. 

Прохождение 

дистанции 1 - 2 км. 

Спуск, подъём. Прохождение дистанции 1 - 2 

км. 

65  

12 
Прохождение 

дистанции 1 - 2 км. 

Прохождение дистанции 1 - 2 км. 

Спортивные игры - 26 часов. Баскетбол - 20 часов. 
66  1 

ТБ, по баскетболу. 

Передвижение. 

Ведение с остановкой и 

поворотом. 

ТБ, по баскетболу. Передвижение. Ведение с 

остановкой и поворотом. Эстафета 

67  

2 
Разучивание передачи 

одной 
Разучивание передачи одной рукой от плеча 

после ведения. Бросок мяча от 
 



 

   
рукой от плеча после 

ведения. 

плеча. Игра мини-баскетбол. 

68  3 

Закрепление передачи 

от плеча. Бросок мяча 

из-за головы. 

Закрепление передачи от плеча. Бросок мяча 

из-за головы. Тактические действия в 

нападении. 

69  4 Ведение мяча с 

остановкой и 

поворотом. 
Ведение мяча с остановкой и поворотом. 

Тактические действия в защите. 
70  5 Бросок мяча после 

ловли и ведения 

(зачёт). 
Бросок мяча после ловли и ведения. Групповые 

тактические действия в игре. 
71  6 

Команднотактические 

действия в защите. 

Командно-тактические действия в защите. 

72  7 

Передача и ловля мяча 

в движении. Бросок 

мяча от плеча. 

Передача и ловля мяча в движении. Бросок 

мяча от плеча. Челночный бег. 

73  8 

Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. 

Ведение мяча с изменением скорости и 

направления. Бросок мяча после ловли. 

74  9 

Подтягивание и 

поднимание туловища. 

Передача мяча в 

движении. 

Подтягивание и поднимание туловища. 

Передача мяча в движении. Тактические 

действия. 

75  10 

Бросок мяча после 

ведения. Тактические 

действия в защите. 

Бросок мяча после ведения. Тактические 

действия в защите. 

76  11 Ведение - передача - 

бросок (зачёт). Тактические действия в нападении. Ведение - 

передача - бросок. Подтягивание. 
77  12 

Ведение мяча с 

изменением отскока и 

направления. 

Ведение мяча с изменением отскока и 

направления. Тактические действия в игре. 

78  13 Бросок мяча после 

ловли. 
Бросок мяча после ловли. Игра в мини-

баскетбол. 
79  14 Ловля катящегося мяча. 

Ведение мяча с низким 

отскоком. 
Ловля катящегося мяча. Ведение мяча с низким 

отскоком. Игра в мини-баскетбол. 
80  15 

Бросок мяча в цель 

правой и левой рукой. 

Бросок мяча в цель правой и левой рукой. Игра 

в «День и ночь» 

81  16 

Бросок ручного мяча по 

воротам с места и после 

ловли. 

Бросок ручного мяча по воротам с места и 

после ловли. Игра-эстафета с мячом. 

82  
17 Бросок мяча Бросок мяча согнутой рукой. Игра-борьба 

 



 

   
согнутой рукой. за мяч. 

83  18 Семиметровый 

штрафной бросок 

(зачёт). 

Семиметровый штрафной бросок (левой, 

правой рукой). 

84  19 Элементы игры в 

ручной мяч. Элементы игры в ручной мяч. Игра- эстафета. 

85  
20 Игра в ручной мяч. Игра в ручной мяч. 

Футбол - 6 часов 

86 
 

1 
Отбор мяча 

перехватом. 
Упражнения для развития силовых качеств. 

Отбор мяча перехватом. 
87  2 

Ведение и приём, удар 

по воротам (зачёт). 

Ведение и приём, удар по воротам. Игра- 

эстафета. 

88  3 Удары по 

неподвижному мячу 

внешней частью 

подъёма. 

Удары по неподвижному мячу внешней частью 

подъёма. Учебная игра. 

89  4 

Остановка мяча (зачёт). 
Удары по воротам средней и внешней частью 

подъёма. Остановка мяча. 
90  5 Сочетание 

изученных 
приёмов. 

Сочетание изученных приёмов. Игра 5 х 5. 

91  

6 
Оценка игровой 

деятельности. 

Учебно-соревновательная игра в минифутбол 

(оценка игровой деятельности) 

Лёгкая атлетика - 11 часов. 
92  1 

ТБ по легкой атлетике. 

Разучивание техники 

прыжка в высоту. 

ТБ по легкой атлетике. Разучивание техники 

прыжка в высоту. Челночный бег 3х10 

93  2 Закрепление техники 

низкого старта и 

разгона, прыжка в 

высоту. 

Закрепление техники низкого старта и разгона, 

прыжка в высоту. Игра-эстафета с предметом. 

94  3 

Разучивания техники 

метания мяча. Прыжок 

в высоту и длину с 

места. 

Прыжок в высоту и длину с места. Низкий 

старт. Разучивания техники метания мяча. Бег 3 

минуты. 

95  4 

Разучивание техники 

прыжка в длину с 

разбега. Закрепление 

метания. 

Разучивание техники прыжка в длину с разбега. 

Закрепление метания. Бег 4 минуты. 

96  5 

Бег 60 м. (зачёт). 

Закрепление прыжка в 

длину с разбега. 

Бег 60 м. Закрепление прыжка в длину с 

разбега. Метания мяча с 4 - 5 шагов. 

97  6 Прыжок в длину с 

места. Бег 5 минут. Подтягивание в висе и поднимание туловища. 

Прыжок в длину с места. Бег 5 минут. 

98  
7 Прыжок в длину с Бег 60 м. Метание мяча с разбега на 

 



 

Учебно - тематическое планирование 8 класса. 

 

 

   
разбега (зачёт). дальность. Прыжок в длину с разбега. 

99  

8 
Бег 1000 - 1500 м. 

Метание мяча. 
Прыжок в длину с разбега. Бег 1000 - 1500 м. 

Метание мяча. Игра с мячом. 
100  9 

Бег 1000м. Элементы 

игры в волейбол. 

Бег 1000м. Элементы игры в волейбол. 

101 
 

10 
Бег 30 м. прыжок с 

места. Бег 30 м. прыжок с места. Игры и эстафеты. 
102  11 Игры и эстафеты по 

желанию детей. 

Задание на лето. 

Игры и эстафеты по желанию детей. Задание на 

лето. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Теоретические и исторические сведения В процессе урока 

2. Лёгкая атлетика 22 

3. Гимнастика с элементами акробатики 16 

4. Спортивные игры 51 

5. Лыжная подготовка 13 
 Итого: 102 

 

Календарно-тематическое планирование по ФК для 8 класса 
№ 

урока Дата 
Кол- 

во 
часов 

Тема Вид деятельности 

Лёгкая атлетика - 12 часов 
1  1 

Вводный инструктаж. Т.Б. 

по легкой атлетике. 

Вводный инструктаж. ТБ по легкой 

атлетике. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

2 
 

2 
Бег 30 м (зачёт). Бег 30 м. Прыжковые упражнения. 

Элементы игры в волейбол. 
3  3 Закрепление низкого 

старта. 
Прыжок с места. Закрепление низкого 

старта. Медленный бег 4мин. 
4  4 Разучивание прыжка в 

длину с разбега. Разучивание прыжка в длину с разбега. 

Низкий старт и разгон. Бег 5 мин . 
5  5 Закрепление прыжка с 

разбега. 
Закрепление прыжка с разбега. Медленный 

бег 4-5мин. 
6  6 

Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. 

Разучивание метания мяча. 

Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Разучивание метания мяча. Бег с 

ускорением. 

7  7 

Закрепление метания мяча. 
Прыжок с разбега в длину. Закрепление 

метания мяча. Бег 6 мин. 
 



 

8  8 Совершенствование 

метания мяча. Бег 60 

метров (зачёт). 

Бег 60 м. Совершенствование метания мяча. 

Силовые упражнения. Бег 6 мин 

9  9 

Метание мяча. Бег 1500 м. Метание мяча. Бег 1500 м. Игра с мячом. 

10 
 

10 
Бег 2000м. Элементы игры 

в волейбол Бег 2000м. Элементы игры в волейбол. 

11 
 

11 
Лёгко-атлетическая полоса 

препятствий. 
Лёгко-атлетическая полоса препятствий. 

Эстафетный бег. 
12  12 Преодоление полосы 

препятствий. Элементы 

игры в волейбол. 

Преодоление полосы препятствий. 

Элементы игры в волейбол. 

Спортивные игры. Футбол - 6 часов. 
13  1 Инструктаж по футболу. 

Ведение и передача мяча в 

парах. 

Инструктаж по футболу. Ведение и 

передача мяча в парах. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
14  2 Ведение, приём, удары по 

воротам в игровых 

заданиях. 

Удары по неподвижному и летящему мячу. 

Ведение, приём, удары по воротам в 

игровых заданиях. 
15  3 Нападение в игровых 

заданиях 3х1. 
Нападение в игровых заданиях 3х 1. 

Развитие выносливости. Игра 3х3. 

16 
 4 Удары по летящему мячу. 

Остановка мяча. 
Удары по летящему мячу. Остановка мяча. 

Двухсторонняя игра. 
17  5 Нападение в игровых 

заданиях 3х2. 
Нападение в игровых заданиях 3х2. 

Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. 
18  6 

Развитие 
выносливости. Удары мяча 

по воротам на точность. 

Развитие выносливости. Удары мяча по 

воротам на точность. Двухсторонняя игра. 

Гимнастика с элементами акробатики - 16 часов. 
19  1 Инструктаж по гимнастике. 

Повороты и перестроения. 
Инструктаж по гимнастике. Повороты и 

перестроения. 
Переноска гимнастических снарядов. Игра - 

эстафета. 
20  2 Разучивание лазания по 

канату(в 2 приема). 
Разучивание лазания по канату (в 2 приема). 

Ходьба и бег по бревну. Упражнения на 

гибкость. Игра на внимание. 

21  3 Закрепление лазания на 

канате. Разучивание 

движений на бревне. 

Разучивание переворота в 

упор. 

Закрепление лазания на канате. Разучивание 

движений на бревне. Разучивание 

переворота в упор. 

22  4 

Закрепление элементов на 

бревне и переворота в упор. 

Закрепление элементов на бревне и 

переворота в упор. Лазание по канату. Игра 

с обручем. 
23  5 Совершенствование 

соединений на бревне. 
Совершенствование соединений на бревне. 

Висы и упор на жерди брусьев. Наклон 

вперед. 
24  

6 
Совершенствование 

лазания и переворота 
Выполнение соединений на бревне. 

Совершенствование лазания и 
 



 

   в упор переворота в упор. Эстафета. 
25  7 

Разучивание элементов 

акробатики. 

Совершенствование 

соединений на брусьях. 

Лазание по канату (зачёт) 

Лазание по канату. Разучивание 

элементов акробатики. 

Совершенствование соединений на 

брусьях. Поднимание туловища. 

26  8 Закрепление 

акробатических 

элементов. 

Разучивание 

танцевального шага 

(вальс). 

Закрепление акробатических элементов. 

Разучивание танцевального шага 

(вальс). Игра - эстафета. 

27  9 Закрепление 

акробатических 

соединений 

Закрепление акробатических 

соединений и соединений на жерди 

брусьев. 
28  10 Совершенствование 

соединений на жерди 

брусьев. 
Разучивание техники прыжка через 

козла. Совершенствование соединений 

на жерди брусьев. Игра с мячом. 
29  11 

Выполнение соединений 

на перекладине и 

брусьях. Закрепление 

прыжка (зачёт). 

Выполнение соединений на перекладине 

и брусьях. Закрепление прыжка. Игра с 

предметом. 

30  12 Выполнение 

акробатических 

соединений. 

Поднимание 

туловища. 

Выполнение акробатических 

соединений. Поднимание туловища. 

Опорный прыжок через козла. 

31  13 Выполнение прыжка 

через козла. 

Выполнение прыжка через козла. 

Полоса препятствий. 
32  14 Поворот в движении. 

Подтягивание в висе 

(зачёт). 

Преодоление полосы препятствий. 

Поворот в движении. Подтягивание в 

висе. 
33  15 Поворот в движении 

(налево, направо). 

Хореография. 

Поворот в движении (налево, направо). 

Хореография. Полоса препятствия. 
34  16 Танцевальный шаг 

(вальс). Хореография. 

Танцевальный шаг (вальс). 

Хореография. Профилактика зрения. 

Игры и эстафеты. 

Лыжная подготовка - 13 часов. 
35  1 

ТБ по лыжной 

подготовке. Разучивание 

одновременного 

одношагового хода. 

ТБ по лыжной подготовке. Подбор лыж 

и палок. Разучивание одновременного 

одношагового хода. 

36  2 Закрепление 

одношагового хода. 

Подъем скользящим 

шагом. 

Закрепление одношагового хода. 

Подъем скользящим шагом. 

Прохождение отрезков. 

37  3 Разучивание Разучивание торможения «плугом». 
 



 

   торможения «плугом». 

Закрепление подъема. 
Закрепление подъема. Прохождение 
дистанции 2 километра. 

38  4 Закрепление торможения 
«плугом». 

Закрепление торможения «плугом». 

Прохождение дистанции 2-2,5 км. 
39  5 Совершенствование 

торможения и поворота в 

движении. 

Одновременный одношаговый ход. 

Совершенствование торможения и 

поворота в движении. Прохождение 

дистанции. 
40  

6 
Преодоление бугров и 
впадин (зачёт). 

Преодоление бугров и впадин. 
Прохождение дистанции 3 км. 

41  7 

Подъем скользящим 

шагом. Поворот и 

торможение при спуске. 

Подъем скользящим шагом. Поворот и 

торможение при спуске. Прохождение 

дистанции 3 км. 

42  
8 

Поворот и торможение 

при спуске (зачёт). 

Поворот и торможение при спуске. 

Прохождение дистанции до 4 км. 
43  9 Преодоление бугров и 

впадин. Прохождение 

дистанции 2 км 

(девушки) 

Преодоление бугров и впадин. 

Прохождение дистанции 2 км (девушки) 

44  10 Поворот упором на 

параллельных играх. Поворот упором на параллельных играх. 

Прохождение дистанции до 3 км. 
45  11 

Подъём скользящим 

шагом. Спуск и поворот. 

Подъём скользящим шагом. Спуск и 

поворот. Прохождение дистанции 2 км. 

2, 5 км. 
46  12 Преодоление бугров и 

впадин (зачёт). 
Преодоление бугров и впадин. 

Прохождение дистанции 2 км 

(девушки). 
47  13 Подъём скользящим 

шагом (зачёт). 
Подъём скользящим шагом. 

Прохождение дистанции 3 км 

(мальчики). 

Спортивные игры. Волейбол - 19 часов. 
48  1 Т.Б. по спортивным 

играм. Перемещения и 

приемы мяча. 

Т.Б. по спортивным играм. Силовые 

упражнения. Перемещения и приемы 

мяча 
49  2 Передача с 

перемещением. 

Разучивание подачи. 

Передача с перемещением. Разучивание 

подачи. Учебная игра. 

50  3 Разучивание блока. 

Закрепление подачи. 
Передача с перемещением. Разучивание 

подачи. Учебная игра. 
51  4 Разучивание 

нападающего удара. 

Разучивание нападающего удара. 

Учебно-тренировочная игра. 
52  5 Подтягивание в висе 

(зачёт). 

Совершенствование 

подачи. 

Подтягивание в висе. 

Совершенствование подачи.  

Учебно-тренировочная игра 

53  
6 Блок и нападающий 

удар. 

Блок и нападающий удар.  

Учебно-тренировочная игра. 
54  7 Подача (зачёт). 

Подтягивание. 

Подача. Подтягивание. Учебно - 

соревновательная игра. 

55  8 Разучивание Разучивание блокирования и 
 



 

   блокирования и 

нападающего удара. 
нападающего удара.  
Учебно-тренировочная игра. 

56  9 

Совершенствование 

приёма и передачи мяча. 

Нижняя прямая подача. 

Совершенствование приёма и передачи 

мяча. Нижняя прямая подача. Учебно-

тренировочная игра. 

57  
10 

Блок. Нижняя прямая 

(боковая) подача. 

Блок. Нижняя прямая (боковая) подача. 

Учебно-тренировочная игра. 
58  11 

Прыжки через скакалку. 

Зонная защита. 

Прыжки через скакалку. Зонная защита. 

Учебно-тренировочная игра. 

59  12 

Приём и передача мяча с 

подачей. Зонная защита. 

Приём и передача мяча с подачей. 

Зонная защита. Учебно-тренировочная 

игра. 
60  13 Развитие прыгучести. 

Двухсторонняя игра. 

Судейство. 

Развитие прыгучести. Двухсторонняя 

игра. Судейство. 

61  14 Двухсторонняя игра Двухсторонняя игра. 
62  15 Групповое 

блокирование. Приёмы 

передачи мяча стоя 

спиной к сетке. 

Повторный инструктаж по играм. 

Групповое блокирование. Приёмы 

передачи мяча стоя спиной к сетке. 

63  
16 

Приёмы и передача мяча 

в зоне 2, 3, 4. 

Приёмы и передача мяча в зоне 2, 3, 4. 

Учебно-тренировочная игра. 
64  17 

Взаимодействие игроков 

во время подачи. 

Взаимодействие игроков во время 

подачи. Учебно-тренировочная игра. 

65  18 

Тактические действия во 

время игры. «Пистолет» 

Тактические действия во время игры. 

«Пистолет» 

66  19 Двухсторонняя игра Двухсторонняя игра 

Спортивные игры - 26 часов. Б аскетбол - 20 часов 
67  1 

ТБ по баскетболу. 

Разучивание передачи от 

плеча после ведения. 

ТБ по баскетболу. Разучивание передачи 

от плеча после ведения. Эстафета. 

68  2 

Разучивание штрафного 

броска. Закрепление 

передачи от плеча. 

Разучивание штрафного броска. 

Закрепление передачи от плеча. Ведение 

мяча с изменением направления и 

скорости. 
69  3 Совершенствование 

передачи и броска. 

Групповые тактические 

действия. 

Совершенствование передачи и броска. 

Групповые тактические действия. 

Подтягивание. 

70  4 

Тактические действия в 

игре. Штрафной бросок. 

Тактические действия в игре. Штрафной 

бросок. 

71  5 Штрафной бросок 

(зачёт). 

Штрафной бросок.  

Учебно-тренировочная игра. 
72  

6 
Командно-тактические 

действия 

Командно-тактические действия 

73  7 Совершенствование Совершенствование передачи мяча в 
 



 

   передачи мяча в 

движении. 

движении. Ведение с изменением 

отскока. 
74  8 Штрафной бросок. 

Ведение с изменением 

направления. 

Штрафной бросок. Ведение с 

изменением направления. Тактические 

действия. 
75  9 Бросок мяча после ловли 

и ведения. 

Бросок мяча после ловли и ведения. 

Групповые тактические действия. 
76  10 Командные тактические 

действия (зачёт). Командные тактические действия. 

Подтягивание. Ведение без зрительского 

контроля. Учебно-тренировочная игра. 
77  

11 
Ведение-передача- 

бросок (зачёт). 

Ведение-передача-бросок.  

Учебно-тренировочная игра. 
78  

12 
Командно-тактические 

действия в нападении. 

Командно-тактические действия в 

нападении. 
79  13 Командно-тактические 

действия в защите. 

Командно-тактические действия в 

защите. 

80 
 14 Учебно-соревнователь-

ная игра. Судейство. 

Учебно-соревновательная игра. 

Судейство. 

81 
 15 Передача мяча в 

движении и на месте. 

Передача мяча в движении и на месте. 

82  16 Бросок мяча сверху, 

снизу и сбоку согнутой 

рукой. 

Бросок мяча сверху, снизу и сбоку 
согнутой рукой. 

83  17 Бросок мяча прямой 

рукой сверху. 

Бросок мяча прямой рукой сверху. 

84  
18 

Ведение мяча с низким 

отскоком. 

Ведение мяча с низким отскоком. 

85  19 Ловля катящегося мяча. Ловля катящегося мяча. Учебная игра. 

86  20 Персональная защита. Персональная защита. Учебная игра. 

Футбол - 6 часов. 
87  1 Ведение мяча в 

различных 

направлениях 

Ведение мяча в различных 

направлениях и с различной скоростью. 
88  2 

Ведение мяча в группах. 

Удар по воротам. 

Удар по мячу головой. Ведение мяча в 

группах. Удар по воротам. 

89  3 Удар по мячу головой. 

Удары по воротам 

головой. 

Удары по воротам головой. Учебная 

игра. 

90  4 Удары головой по 

летящему мячу. 

Удары головой по летящему мячу. 

Учебно-тренировочная игра. 
91  5 Ведение мяча с 

активным 

сопротивлением 

защитника 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением защитника 

92  
6 

Двухсторонняя игра в 

мини-футбол. 

Двухсторонняя игра в мини-футбол. 

Легкая атлетика - 10 часов. 
93  1 ТБ по легкой ТБ по легкой атлетике. Челночный 

 



 

Учебно - тематическое планирование 9 класса. 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

 для учащихся 9 классов – 2 часа в неделю. 

 
№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности – элементы содержания 

Лёгкая атлетика – 12 ч. 

1 1 Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных способностей. 

Стартовый разгон. Высокий 

Ознакомление учеников с техникой безопасности 

во время занятий физической культурой, 

обучение технике низкого старта, стартового 

   атлетике. Прыжковые и 

беговые упражнения. бег. Прыжковые и беговые упражнения. 
94  2 Разучивание прыжка в 

высоту. Закрепление 

техники старта. 

Челночный бег 3х10 м. Разучивание 

прыжка в высоту. Закрепление техники 

старта. 
95  3 Закрепление прыжка в 

высоту и прыжка в длину 

с места. 

Закрепление прыжка в высоту и прыжка 

в длину с места. Силовые упражнения. 
96  4 Разучивание техники 

метания мяча. Бег 30 м 

(зачёт). 

Бег 30 метров. Низкий старт и 

стартовый разгон. Разучивание техники 

метания мяча. 
97  5 

Разучивание прыжка в 

длину с разбега. Прыжок 

в длину с места (зачёт) 

Прыжок в длину с места. Разучивание 

прыжка в длину с разбега. Бег 3 мин. 

98  6 Закрепление метания 

мяча с разбега и прыжка 

с разбега. 

Закрепление метания мяча с разбега и 

прыжка с разбега. Бег 4мин. 

99  7 Совершенствование 

прыжка с разбега. Бег 60 

м (зачёт). 

Бег 60 м. Метание мяча на дальность. 

Совершенствование прыжка с разбега 

100 
 

8 
Прыжок в длину с места. 

Бег 1000-1500м. Прыжок в длину с 

места. 

101 
 9 Прыжок в длину с 

разбега. Бег 1000 м. Прыжок в длину с разбега. 

102 
 

10 
Эстафеты и игры. Итоги 

года. 

Эстафеты и игры. Итоги года. 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Теоретические и исторические сведения В процессе урока 

2. Лёгкая атлетика 24 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14 

4. Спортивные игры 16 

5. Лыжная подготовка 14 
 Итого: 68 
 



старт разгона. 

2 2 Повторение техники низкого 

старта. Бег по дистанции 

(70-80 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Измерение результатов. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

3 3 Закрепление техники 

низкого старта.   

Круговая  эстафета, 

передача эстафетной 

палочки. Проведение 

тестирования по бегу 30м 

Повторение техники низкого 

старта.  Круговая  эстафета, передача эстафетной 

палочки. 

4 4 Совершенствование техники 

низкого старта. 

Финиширование. Бег на 

результат (60.м).  

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. Эстафетный бег (круговая 

эстафета).  

5 5 Обучение технике прыжка в 

длину с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. 

Повторение  техники 

метания теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно- 

силовых качеств. История отечественного 

спорта. 
6 6 Повторение техники прыжка 

в длину с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. 

Повторение  техники 

метания теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

Провести  тестирование – 

подтягивание. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-

13беговых шагов. Приземление. Метание мяча на 

дальность с разбега. Специальные беговые 

упражнения. 

7 7 Закрепление прыжка в 

длину с разбега на 

результат. Метание мяча на 

дальность. Специальные 

беговые упражнения.  

Прыжок в длину с разбега на результат. Метание 

мяча на дальность с разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

8 8 Обучение  метанию гранаты 

на дальность. Специальные 

беговые упражнения. 

Техника метания гранаты на дальность. 

Специальные беговые упражнения. 

9 9 Закрепление техники 

метания гранаты на 

дальность с разбега. 

Техника метания гранаты на дальность с разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

10 10 Совершенствование техники 

метания гранаты на 

дальность с разбега. 

Тестирование техники метания гранаты с места и 

с разбега. Метание на результат.  

11 11 Специальные беговые 

упражнения. Тестирование – 

бег (1000м). 

Провести тестирование – бег (1000м).  

Специальные беговые упражнения. 

12 12 Бег (2000 м, - м. и 1500 м – 

д.). 

 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Развитие выносливости. Бег (2000 м, - м. и  1500 

м – д.). ОРУ. Спортивная игра «Лапта». Правила 

соревнований. 

Спортивные игры. Баскетбол – 6 ч. 

13 1 ТБ  при  проведении занятий 

по баскетболу. Сочетание 

приемов передач, ведения и 

бросков. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности по баскетболу.  Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Правила игры 

в баскетбол. 



14 2 Разучить технику броска 

двумя руками от головы в 

прыжке. Провести 

тестирование – прыжок в 

длину с места. 

Тестирование – прыжок в длину с места. 

15 3 Совершенствовать технику 

броска двумя руками от 

головы в прыжке. 

Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. 

Провести тестирование -

  поднимание туловища за 30 

сек. 

Повторить  комбинации из разученных 

перемещений, передачи мяча над собой во 

встречных колоннах. Оценка техники передачи 

мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

16 4 Разучить технику броска 

одной рукой от плеча в 

прыжке. Совершенствовать 

технику броска двумя 

руками от головы с места. 

Провести тестирование – 

наклон вперед, стоя. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Провести 

тестирование – наклон вперед, стоя. 

17 5 Совершенствовать 

сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. 

Штрафной бросок. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях. 

18 6 Разучить позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 

х З).  

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 ч. 

19 1 Инструктаж  ТБ по  

гимнастике.  Повороты  на   

месте  и  в   движении.  ОРУ  

на  гибкость. 

Повторить правила поведения при  проведении 

занятий по гимнастике. Разучить выполнение 

команды «Прямо!», повороты направо, налево в 

движении, технику выполнения подъема 

переворотом. Подтягивания в висе. 

20 2 Разучивание  элементов  на  

бревне.  Лазание  по  канату. 

Разучить подъем переворотом силой (м). Подъем 

переворотом махом (д).  

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

21 3 Закрепление элементов  на  

бревне.  Разучивание  

соединений  на  

перекладине. Наклон  

вперед. 

Разучить выполнение комбинации на 

перекладине. Повторить выполнение команды 

«Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. 

22 4 Совершенствование  

соединений на бревне.  

Закрепление  соединений  на  

перекладине.    Поднимание  

туловища  лежа  на  спине. 

Оценка техники выполнения подъема 

переворотом. Подтягивания в висе. 

23 5 Выполнение  элементов     

на  бревне.  Переворот  в  

упор  на  перекладине. 

Наклон  вперед.   

Выполнение  элементов     на  бревне.  Переворот  

в  упор  на  перекладине. Наклон  вперед.   

24 6 Разучить выполнение 

комбинации на перекладине. 

Повторить  

выполнение команды 

Повторить выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 



«Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. 

25 7 Разучить: технику прыжка 

ноги врозь (м). Прыжок 

боком (д). 

Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Совершенствование прыжка ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). ОРУ с обручами. Строевые 

упражнения. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. 

26 8 Повторить выполнение 

команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в 

движении. Техника прыжка 

ноги врозь (м). Прыжок 

боком (д). 

Повороты направо, налево в движении. ОРУ в 

движении. Техника прыжка ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). 

27 9 Закрепление техники 

прыжка ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). 

Эстафеты. 

Закрепление техники прыжка ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). Эстафеты. 

28 10  Совершенствование прыжка 

ноги врозь (м). Прыжок 

боком (д). ОРУ с обручами. 

Строевые упражнения. 

Лазание по канату в два 

приема. Эстафеты. 

Повороты направо, налево в движении. ОРУ в 

движении. Техника прыжка ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). 

29 11 Стойка на руках и голове 

(м). 

Совершенствовать  технику 

кувырка назад в полушпагат 

(д),  в стойку ноги врозь  (м). 

Мост и поворот в упор на 

одном колене. 

Совершенствовать  технику кувырка назад в 

полушпагат (д),  в стойку ноги врозь  (м). Мост и 

поворот в упор на одном колене. 

30 12 Составить комбинации из 

разученных акробатических 

элементов. ОРУ с мячом. 

Составить комбинации из разученных 

акробатических элементов. ОРУ с мячом. 

31 13 Совершенствовать 

комбинации из разученных 

акробатических элементов. 

Лазание. 

Совершенствовать комбинации из разученных 

акробатических элементов. Лазание. 

32 14 Выполнение на оценку 

акробатических 

элементов. Преодоление 

гимнастической полосы 

препятствий 

Выполнение на оценку акробатических 

элементов. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

Лыжная подготовка – 14 ч. 

33 1 ТБ на уроках лыжной 

подготовки. 

Попеременный двухшажный 

ход. Совершенствовать 

технику одновременных 

ходов учет по технике 

попеременного 

двухшажного хода. 

Знать технику безопасности на уроках по 

лыжной подготовке, температурный режим для 

занятий на лыжах. Совершенствовать технику 

одновременных ходов учет по технике 

попеременного двухшажного хода. Техника 

выполнения попеременного  

двухшажного хода. 

34-35 2-3 Повторение техники 

попеременного и 

Повторить технику одновременного и 

попеременного двухшажного хода. Пройти 



одновременного лыжных 

ходов. Дистанция 2 км со 

средней скоростью. 

дистанцию 2 км со средней скоростью. 

36 4 Координация работы рук 

при переходе с одного хода 

на другой. 

Применять координацию работы рук при 

переходе с одного хода на другой (с 

попеременного на одновременный и наоборот). 

37 5 Попеременный 

четырехшажный ход. 

Техника выполнения четырёхшажного хода. 

Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2 – 3 ускорениями до 200 м 

(д) и до 300 м (м). 

38 6 Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Согласовывать движения рук и ног при 

преодолении бугров и впадин при спуске с горы. 

39 7 Повторение ранее 

пройденных ходов, спусков 

и подъемов. 

На учебном круге и на горках повторить ранее 

пройденные ходы, спуски и подъемы. 

Контрольная гонка 2 км мальчики: 11,30 – 12,00 

– 13,00; девочки: 12,30 – 13,00 – 14,00 

40 8 Прохождение дистанции 3 

км со средней скоростью по 

пересеченной местности. 

Развивать скоростную выносливость повторные 

отрезки 2 – 3 раза по 300 м. Пройти дистанцию 3 

км со средней скоростью по пересеченной 

местности. 

41-42 9-10 Дистанция 3 км со средней 

скоростью со сменой ходов 

по рельефу местности. 

Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 

3 км со средней скоростью со сменой ходов по 

рельефу местности. Пройти дистанцию 3 км в 

медленном темпе. 

43-44 11-12 Коньковый ход. Совершенствовать технику конькового хода. 

Пройти 3 км на время. 

45 13 Контрольный урок на 

дистанцию 3 км. 

Контрольный урок на дистанцию 3 км. Лыжные 

гонки на 3 км мальчики: 16,00 – 17,00 – 18,00; 

девочки:18,00 – 19,00 – 20,00 

46 14 Совершенствование техники 

лыжных ходов с 

прохождение дистанции до 

5 км. 

Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней 

скоростью и выполнением заданий учителя по 

использованию ходов в соответствии рельефа 

местности. 

Спортивные игры. Волейбол – 10 ч. 

47 1 ТБ по волейболу. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки. 

Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Учебная игра. 

48 2 Ловля и ведение мяча. 

Передача сверху двумя 

руками в прыжке в парах. 

Ловля и ведение мяча. Учебная игра. 

49 3 Оценка техники передачи 

мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Оценка техники передачи мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Учебная игра. 

50 4 Бросок мяча на месте и в 

движении.  

Бросок мяча на месте и в движении. Учебная 

игра. 

51 5 Штрафной бросок. 

Индивидуальная техника 

защиты 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

52 6 Развитие координационных 

способностей. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

53 7 Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Учебная игра. 

54 8 Оценка техники нижней 

прямой подачи. Учебная 

Оценка техники нижней прямой подачи. Учебная 

игра. 



игра. 

55 9 Оценка техники 

нападающего удара при 

встречных передачах.  

Техники нападающего удара. Учебная игра. 

56 10 Игра в нападение через 3-ю 

зону. 

Тренировочная учебная игра. 

Лёгкая атлетика – 12 ч. 

57 1 ТБ по лёгкой атлетике. Бег 

(2000м. - м. 1500м.- д.). 

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

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Повторение правил поведения при 

проведении занятий по легкой атлетике. 

58 2 Тестирование – бег 1000м. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Тестирование – бег 1000м. Специальные беговые 

упражнения. 

59 3 Бег (2000 м. - м. и 1500м-д.) 

на результат. Спортивная 

игра «Лапта». 

Бег (2000 м. - м. и 1500м-д.) на результат. 

Спортивная игра «Лапта». 

60 4 Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача 

палочки). 

Повторение техники бега  по дистанции (70-80м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

61 5 Бег по дистанции (70-80м).  

Финиширование. 

Тестирование - бег 30м. 

Совершенствовать технику спринтерского 

бега. Бег по дистанции (70-  80м). 

Финиширование. Тестирование - бег 30м. 

Специальные беговые упражнения. 

62 6 Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Повторить технику низкого  старта (30-40 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача палочки). Специальные беговые 

упражнения. 

63 7 Техника прыжка в высоту. 

Отталкивание. Метание 

мяча на дальность. 

Совершенствовать  технику прыжка в высоту 

с  11-13шагов разбега способом 

«перешагивание». Подбор разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на дальность 

с 5-6 шагов. 

64 8 Прыжок в высоту. Переход 

планки. Метание мяча на 

дальность с  разбега. 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Переход планки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

65 9 Прыжок в высоту. 

Приземление. Метание мяча 

на дальность с  разбега. 

Оценка техники прыжка в высоту с 11-13 

беговых шагов.  Специальные беговые 

упражнения. Провести соревнования по легкой 

атлетике. 

66 10 Бег на результат (60 м). 

Специальные 

беговые  упражнения. 

Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые  упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

67 11 Бег по дистанции (70-  80м). 

 Финиширование. 
Повторение техники бега  по дистанции (70-80м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

68 12 Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 
Повторение техники бега  по дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег. 
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