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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. Программа физического 

воспитания обучающихся 5-9классов является продолжением программы 1-4 классов, 

формирует у учащихся целостное представление офизической культуре, способности 

включиться в производительный труд.Своеобразие данной программы заключается в том, что 

она составлена на основе знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических 

и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта. 

Цель изучения данного предмета:формирование физической культуры личности школьника 

посредствам овладения основами физкультурной деятельности. 

Задачифизического воспитания: 

 укрепление здоровья, физического развития и работоспособности учащихся; 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координационных движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и вдвижении; 

 усвоение речевого материала, используемого учителем на уроке. 

 

2. Содержание учебного предмета 

5класс 
Требования к знаниям (на каждом занятии) 

 Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение 

физических способностей для человека. Упрощенные правила одной из спортивных игр. 

Правила проведения одной подвижной игры.  

Требования к двигательным умениям и навыкам 

Гимнастика: 

 освоить два кувырка в длину слитно; стойка на одной ноге; "полушпагат"; "мост" (девочки); 

стойка на лопатках; перекаты; висы; опорный прыжок через гимнастического козла в ширину 

согнув ноги;преодоление вертикальных препятствий (с опорой и без опоры).  

Легкая атлетика: 

 высокий старт; бег 30 и 60 м; равномерный бег до 1000 м; прыжки в длину с места; метание 

мяча на дальность и в цель; передача эстафеты; эстафеты; специальные беговые упражнения; 

кроссовая подготовка. 

Лыжная подготовка: 

 скользящий шаг, ходьба на лыжах, попеременный двухшажный ход; одновременный 

бесшажный; подъем наискось "полуелочкой"; торможение "плугом"; повороты переступанием; 

передвижение на лыжах до 2 км.  

Элементы спортивных игр: 

баскетбол (стойка игрока, передвижения, остановка прыжком, ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте и в движении, ведение, мяча правой и левой рукой в шаге, бросок 

мяча одной рукой с места, двумя руками из за головы, передача мяча, ловля мяча); пионербол 

(стойка игрока, передвижения, верхняя передача мяча, прием мяча, подача мяча).  

Развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты движений, скоростно-силовых, 

выносливости, гибкости, силы. 

 

6 класс  

Требования к знаниям (на каждом занятии)  

Правила безопасного поведения на замятиях по физическому воспитанию. Влияние 

самостоятельных занятий на физическое развитие, уровень развития качеств и состояние 



здоровья. Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств учащихся. Простейшие правила регулирования нагрузки при 

самостоятельных занятиях. Упрощенные правила изучаемой спортивной игры. 

Требования к двигательным умениям и навыкам: 

Гимнастика: 

освоить кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики); "полушпагат" с опорой руками 

(девочки); мост из положения лежа на спине; перекаты; висы; опорный прыжок через козла в 

ширину согнув ноги; преодоление горизонтальных препятствий. 

Элементы спортивных игр: 

баскетбол (ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, ведение мяча 

шагом и в беге, бросок мяча от плеча после ведений, бросок мяча от груди, остановка с мячом, 

передачи и ловля мяча); пионербол (перемещение приставными шагами, передача мяча  в парах 

на месте и после перемещения, прием мяча  на месте,подача мяча через сетку, разыгрывание 

мяча).  

Легкая атлетика: 

бег 30 и 60 м с максимальной скоростью; стартовый разгон; бег 1000 м; прыжки в длину  

способом "согнув ноги" – разбег, отталкивание; прыжок в длину с места; метание малых мячей 

в горизонтальную цель и на дальность с места, кроссовая подготовка до 1,5 км. 

Лыжная подготовка: 

одновременный двухшажный и бесшажный ходы, скользящий шаг, попеременный ход; подъем 

"елочкой"; торможение и поворот«упором». Прохождение дистанции  до 2 км.. 

Развитие двигательных качеств: 

скоростно-силовых, выносливости, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы. 

 

7 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии)  

Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных и 

спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для развития группы мышц у 

мальчиков и формирование фигуры у девочек. Упражнения и простейшие комплексы 

упражнений для самостоятельного развития физических качеств. 

Требования к двигательным умениям и навыкам 

Гимнастика: 

кувырок назад; опорный прыжок через козла в ширину ноги врозь; комплекс упражнений с 

гимнастическими палками, мячами, упоры, висы; простейшие упражнения на гимнастическом 

бревне. 

Элементы спортивных игр: 

баскетбол (ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски 

мяча после движения, игра в мини- баскетбол); волейбол (передача мяча сверху через 

сетку,нижняя подача мяча через сетку, верхняя передача над собой). 

Легкая атлетика: 

бег с переменной скоростью до 2000 м.; прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" – 

движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с прямого разбега; метание малого мяча на 

дальность с разбега; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий; 

кроссовая подготовка; челночный бег. 

Лыжная подготовка: 

одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы; поворот на месте махом; прохождение дистанции до 3 км.  

Развитие двигательных качеств:  

скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, общей выносливости. 

 

8 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) 

Правила безопасного поведения на занятиях пофизическому воспитанию. Влияние 

физкультурных и спортивных занятий на красоту движений. Упражнения и простейшие 



комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. Правила 

регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Понятие здорового образа жизни, 

требования здорового образа жизни к двигательному режиму. Несовместимость здорового 

образа жизни и вредных привычек.  

Требования к двигательным умениям и навыкам: 

Гимнастика: 

Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине;опорный 

прыжок через козла «ноги врозь»; комплекс упражнений с гимнастическими палками и мячами, 

обручами(девочки); упражнения на гимнастическом бревне (девочки). 

Спортивные игры: 

баскетбол (штрафной бросок, передача мяча в парах, на месте, при встречном движении и с 

отскоком от пола, персональная защита, вырывание и выбивание мяча, двухсторонняя игра); 

волейбол (многократные передачи мяча над собой, отбивание мяча кулаком, прием мяча снизу, 

нижняя прямая передача, учебная игра). 

Легкая атлетика: 

техника стартов;бег с переменной скоростью до 2 км., кроссовая подготовка; прыжки с разбега 

в высоту способом "перешагивание", в длину способом "согнув ноги"; метание малого мяча на 

дальность и в  цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий, бег 

с изменением темпа; специальные беговые упражнения; челночный бег. 

Лыжная подготовка: 

одновременный одношажный ход – стартовый вариант; попеременно двушажный ход; 

торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции до 3 км.  

Развитие двигательных качеств: 

скоростно-силовой выносливости, силы, быстроты движений, гибкости, ловкости.  

 

9 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии)  

Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение 

физкультурных и спортивных занятий по физическому воспитанию для профессиональной 

деятельности. Упражнения и комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств. Понятие о допустимой и оптимальной нагрузке. Правила самоконтроля 

при занятиях физическими упражнениями. Требования здорового образа жизни к чередованию 

работы и отдыха, гигиене питания. Пагубное влияние вредных привычек на физическое 

состояние и здоровье человека. 

Требования к двигательным навыкам и умениям: 

Гимнастика: 

стойка на голове и руках (мальчики), Стойка на лопатках, кувырок вперед в группировке, мост 

из положения лежа на спине, полушпагат (девочки); висы;  опорный прыжок через 

гимнастического коня способом « согнув ноги» или « ноги врозь». 

Спортивные игры: 

баскетбол (передача мяча в движении, ведение мяча попеременно правой и левой рукой, 

персональная защита, броски мяча в кольцо после ведения и двух шагов, упрощенная 

двусторонняя игра); волейбол (нижняя и боковая подача мяча через сетку, передача мяча через 

сетку, прием мяча снизу и сверху, упрощенная двусторонняя игра). 

Легкая атлетика: 

низкий старт,старт с опорой, высокий старт, бег по виражу; передача и прием эстафеты; бег до 

2 км.; прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" и в длину с разбега способом 

"согнув ноги";  метание малого мяча на дальность с разбега и с места, метание мяча 

(теннисного) в цель; преодоление небольших препятствий с наскоком и перепрыгиванием, 

кроссовая подготовка, бег с изменением скорости, легкоатлетическая эстафета, челночный бег. 

Лыжная подготовка: 

переход с одновременных ходов на попеременные; преодоление небольших препятствий; 

повороты на лыжах махом левой ноги;прохождение дистанции до 3км.; спуск со склона в 

средней стойке. 

Развитие двигательных качеств: 



Скоростно-силовых, общей и скоростной выносливости, гибкости, силы, ловкости. 

 

3. Планируемые результаты освоения программного материала 

 

 Минимальный уровень: 
 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры иосознанное их 

применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции привыполнении строевых 

команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевыхкоманд; 

 подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижныхигр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах подруководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия вфизкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 
 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжнойподготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владениекомплексами 

упражнений для формирования правильнойосанки и развития мышц туловища; участие 

в оздоровительных занятияхв режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя (бег, 

ходьба, прыжки и др.); 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта привыполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессеучастия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря восновных видах 

двигательной активности и их применение в практическойдеятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий,применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий подруководством учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём иоборудованием в 

повседневной жизни; соблюдение требований техникибезопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия: 

 
 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в выполнении простых заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новомсоциальном 

окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения вприроде и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия: 



 

 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия содноклассниками и 

учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видахдеятельности и 

быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям; 

 способность интересно и доступно излагать знания о физическойкультуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями,включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как ихследует организовывать и 

проводить; 

 способность проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 активно участвовать в специально организованной деятельности(игровой, творческой, 

учебной). 

 

Познавательные учебные действия: 

 
 выполнять задания по показу и по словесной инструкции; 

 двигаться по залу в заданном направлении с разной скоростью спрепятствиями и без 

них; 

 ученик должен знать правила поведения на уроках и во время игр; 

 должен знать название снарядов; 

 понимание роли и значения физической культуры в формированииличностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении исохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физическиенагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различнойфункциональной 

направленностью с учётом индивидуальных возможностей иособенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их врежим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематическихзанятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности ипрофилактики травматизма; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальныеспособности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладение основами технических действий, приёмами и физическимиупражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их вразнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированныхна развитие 

основных физических качеств, повышение функциональныхвозможностей основных 

систем организма. 

 

 

Распределение учебного материала по разделам программы 

 

№ п/п Разделы 5 6 7 8 9 



класс  класс  класс  класс  класс 

1 Основы знаний в течение всех видов деятельности 

2 Легкая атлетика и 

кроссовая 

подготовка 

38 37 38 39 40 

3 Подвижные и 

спортивные игры 

33 35 34 32 31 

4 Гимнастика и 

акробатика  

16 15 15 16 16 

5 Лыжная подготовка 15 15 15 15 15 

6 Всего 102 102 102 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

по физической культуре 



 

 

Классы 5, 6, 7, 8, 9 

 

Учитель Бусыгина Ольга Юрьевна 

 

Количество часов: 

 

Всего – 102 ч., в неделю – 3 часа  

 

 

 

 

 

 

 
2022 – 2023 учебный год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 класс 

 
№ Тема урока, содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

   Фактическая 

          дата 

 Легкая атлетика 15 ч    



1 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Высокий старт (до 10-15 м). Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях  легкой атлетикой. 

1 
 

05.09  

2 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Линейная эстафета.  

1 06.09  

3 Развитие скоростных возможностей. Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Высокий старт (до 10-15 м), бег по дистанции, встречная 

эстафета.Значение физических способностей для человека. 

1 07.09 

 

 

4 Развитие скоростных возможностей.  Спринтерский бег, эстафетный 
бег. Высокий старт (до 10-15 м), финиширование. Эстафетный бег.  

1 12.09  

5 Развитие скоростных возможностей. Спринтерский бег, эстафетный 

бег.Бег на результат (60 м). Подвижные игры. 

1 13.09  

6 
7 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с места. 
Метание малого мяча (техника).  Подвижные игры. 

2 14.09 
19.09 

 

8 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча в цель. Подвижные игры. 

1 20.09  

9 Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в длину с места. 
Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м.  

1 21.09  

10 

11 

Развитие скоростно-силовых качеств. Метание теннисного мяча на 

дальность. Прыжок в длину с  места. Развитие координационных 

качеств. 

2 26.09 

27.09 

 

12 

13 

 Развитие выносливости.  Бег на средние дистанции - техника. Бег  до 

1000 м. Эстафеты с предметами. Подвижные игры. 

2 28.09 

03.10 

 

14 

15 

 Развитие выносливости.  Бег на средние дистанции. Бег  до 1500 м.   

Подвижные игры. 

2 04.10 

05.10 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

16  Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (6 мин). Силовая 

подготовка. Подвижные игры. 

1 10.10  

17  Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (7мин). Изометрические 

упражнения. 

1  

11.10 

 

18  Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий. Равномерный бег (8 мин). Силовая 

подготовка. Подвижные игры. 

1 12.10  

19  Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий. Равномерный бег (9мин). Подвижные 

игры и эстафеты. 

1 17.10  

20  Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (10 мин). Развитие 
координационных способностей.  

1 18.10  

21  Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин). Силовая 

подготовка. Подвижные игры. 

1 19.10  

 Спортивные игры 5 ч    

22 

23 

Волейбол. Пионербол. Стойка игрока. Передвижения. Передача мяча 

двумя руками сверху вперед. Ловля мяча.Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

2 24.10 

25.10 

 

24 

25 

Волейбол. Пионербол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через зону и в зоне, через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах в зоне и через зону. 
Подача мяча через сетку. 

2      26.10 

     07.11 

 

26 Волейбол. Пионербол. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Двусторонняя игра. 

1 08.11  

 Гимнастика 16 ч    

27 Развитие силовых способностей.  Висы. Строевые упражнения. Вис 

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

1 09.11 

 
 

 



28 Развитие силовых способностей. Строевые упражнения. Строевой 
шаг. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Подвижные игры. 

1 14.11  

29 Развитие силовых способностей.  Строевые упражнения. Строевой 

шаг. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 
Подтягивания в висе. Эстафеты с предметами. 

1 15.11  

30 Опорный прыжок ноги врозь – обучение. Строевые упражнения. 

Силовая подготовка. Развитие координационных способностей. 

1 16.11  

31 Опорный прыжок ноги врозь  – обучение.  Строевые упражнения. 
Развитие координационных способностей. 

1 21.11  

32 Опорный прыжок – совершенствование. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения. Подвижные игры. 

1 22.11  

   33 Опорный прыжок ноги врозь– совершенствование.Развитие 
координационных способностей.Подвижные игры. 

1 23.11  

34 

35 

Опорный прыжок ноги врозь– совершенствование. Развитие силовых 

способностей. Строевые упражнения. Подвижные игры. 

2 28.11 

29.11 

 

36 Акробатика. Кувырок вперед, перекаты.  Развитие координационных 
способностей. Развитие гибкости. Строевой шаг. Повороты на месте. 

1 30.11  

37 

38 

Акробатика. Кувырок вперед, стойка на лопатках, перекаты. 

Развитие гибкости. Строевой шаг. Повороты на месте. 

2 05.12 

06.12 

 

39 Акробатика. Кувырки вперед,перекаты, стойка на лопатках, «мост» 
из положения лежа на спине. Развитие координационных 

способностей. Строевой шаг. Повороты на месте. 

1 07.12  

40 Акробатика. Кувырки вперед, перекаты, «мост» из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках. Строевой шаг. Подвижные игры. 

1 12.12  

41 

42 

Акробатика. Кувырки вперед, перекаты. Стойка на лопатках, «мост» 

из положения лежа на спине, равновесие на одной ноге. Развитие 

координационных способностей. Строевой шаг. Повороты на месте. 
Подвижные игры. 

2 13.12 

14.12 

 

 Волейбол 10 ч    

43 

44 
45 

Волейбол. Пионербол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 
вперед, прием мяча. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий 

мяч». Техника безопасности. 

3 19.12 

20.12 
21.12 

 

46 

47 

Волейбол. Пионербол. Передача мяча двумя руками сверху на месте 

и после передачи вперед. Подача мяча. Встречные и линейные 
эстафеты с передачами мяча. Подвижные игры с элементами в/б. 

2 26.12 

27.12 

 

48 

49 

50 

Волейбол. Пионербол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверку на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу  и двумя руками над собой. Подача мяча. 
Эстафеты. Игра в пионербол. 

3 28.12 

09.01 

10.01 
 

 

51 

52 

Волейбол. Пионербол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 
двумя руками над собой и на сетку. Подача мяча. Подача мяча.  Игра 

в пионербол. 

2 11.01 

16.01 

 

 Лыжная подготовка 15 ч    

53 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Переноска 
лыж. Укладка лыж. Строевые упражнения на лыжах на месте. 

Скользящий шаг.  

1 17.01  

54 Строевые упражнения на лыжах. Применение скользящего шага на 

лыжне.  Одновременный двушажный ход – освоение. Подвижная 
игра «По местам». 

1 18.01  

55 Обучение поворотам на месте переступанием вокруг пяток. 

Прохождение дистанции скользящим и ступающим шагом 1 км.  

Подъем наискось «полуелочкой»– обучение.  

1 23.01  

56 Обучение попеременному лыжному ходу. Совершенствование 

строевых упражнений на лыжах. Прохождение дистанции 1,5 км. 

Торможение «плугом»– овладение.  

1 24.01  

57  Совершенствование одновременного двушажного хода. Применение 1 25.01  



хода на дистанции.  Подвижная игра «За мной». 

58 Обучение основным стойкам лыжника при спусках.  Применение 
изученных приемов при передвижении по дистанции от 1 до 1,5  

км.Подвижная игра «Кто быстрее?». 

1 30.01  

59   Подъемы и спуски с небольших  склонов.Закрепление техники 

спусков. Совершенствование техники подъемов, торможения и 
поворотов. Применение изучаемых способов передвижения на 

дистанции  1,5  км. 

1 31.01  

60 Совершенствование техники спусков, подъемов, торможения и 
поворотов.Подвижная игра «Кто за 10 шагов проскользит дальше?». 

1 01.02  

61 Совершенствование строевых и порядковых упражнений на лыжах. 

Применение изученных приемов при передвижении по дистанции до 

2 км.Подвижная игра «Быстрый лыжник». 

1 06.02  

62 Совершенствование техники подъемов, торможения и 

поворотов.Совершенствование техники попеременного двушажного 

и обучение  одновременному  двушажному ходов. Подвижная игра 

«Гонка с палками и без палок». 

1 07.02  

63 Применение изученных приемов передвижения на лыжах. 

Подвижные игры «Спуск с горы», «Лыжный поезд». 

1 08.02  

64 Соревнования лыжников класса.  1 13.02  

65 Тренировочное прохождение дистанции до 2 км.Эстафета на лыжах 
без палок. 

1 14.02  

66 Контроль прохождения дистанции 1 км. Применение изученных при-

емов передвижения на лыжах. 

1 15.02  

67 Повторение изученных лыжных ходов на дистанции 2 км. 
Совершенствование подъемов и спусков.  

1 20.02  

 Спортивные игры 18 ч    

68 

69 

Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 
парах. Правила техники безопасности. 

2 21.02 

22.02 

 

70 Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте.  

Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Терминология 

баскетбола. 

1 27.02  

71 Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от грудина месте в парах. Правила игры. 

1 28.02  

72 Баскетбол. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 
Остановка прыжком.Ловля мяча двумя руками от грудина месте в 

тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Правила 

игры. 

1 01.03  

73 

74 

Баскетбол. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Ловля мяча 

двумя руками от грудина месте в парах с шагом. Двусторонняя игра 

по упрощенным правилам. 

2 06.03 

07.03 

 

75 Баскетбол. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Ловля мяча 
двумя руками от грудина месте в парах с шагом.  Правила игры. 

1 13.03  

76 

77 

Баскетбол. Ведение мяча в движении шагом. Остановка двумя 

шагами. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок 

двумя руками от головы с места.   

2 14.03 

15.03 

 

78 

79 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками от груди.  

2 20.03 

21.03 

 

80 Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 
изменением скорости. Бросок двумя руками от груди.Развитие 

координационных качеств. 

1 22.03 
 

 

 

81 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Длинная 

передача мяча. Развитие координационных качеств. 

1 03.04 

 

 

82 

 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. 

Бросок двумя руками от груди. Развитие координационных качеств. 

1 04.04  

83 Баскетбол. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. 1 05.04  



 
 

Сочетание приемов: (ведение – остановка – бросок). Игра в мини-
баскетбол. 

84 Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте.  

1 10.04  

85 
86 

Баскетбол. Стойка и передвижения игрока. Бросок одной рукой от 
плеча на месте. Сочетание приемов (ведение – остановка – бросок). 

Игра в мини-баскетбол. 

2 11.04 
12.04 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

87 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (7 мин). Комплекс 
изометрических упражнений. Подвижные игры. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 17.04  

88 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий. Равномерный бег (9 мин). Комплекс 

изометрических упражнений. Подвижные игры 

1 18.04  

89 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (11 мин). Силовая 
подготовка. Подвижные игры. 

1 19.04  

90 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин). Силовая 
подготовка. Подвижные игры. 

1 24.04  

91 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин). Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. 

1 25.04  

92 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (14 мин). Развитие 

гибкости.Подвижные игры. 

1 26.04  

 Легкая атлетика 11 ч    

 
93 

Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе (до 1000 м). 
Специальные беговые упражнения– обучение. Упражнения на 

релаксацию. 

1 02.05  

94 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением(30-40 м). Встречная 

эстафета. Старты из различных исходных положений.  

1 03.05  

95 

96 

Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением(40-50 м), бег по 
дистанции. Встречная эстафета. Прием и передача эстафеты. 

2 08.05 

10.05 

 

97 Развитие скоростных возможностей. Спринтерский бег, эстафетный 

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

1 15.05  

98 

 

Развитие скоростных возможностей. Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Бег на результат (60 м). Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. 

1 16.05  

99 

100 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с разбега – 

обучение. Метание малого мяча – техника. Метание теннисного мяча 

на заданное расстояние. Подвижные игры. 

2 17.05 

22.05 

 

101 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с разбега –
совершенствование. Метание малого мяча – техника. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Подвижные игры. 

1 23.05  

102 

 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на дальность. Подвижные игры. 

1 24.05  

 

6 класс 

 
№ Тема урока, содержание Кол-во 

часов 
Дата по плану Фактическая  

дата 

 Легкая атлетика 13 ч    

1 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 1 01.09 06.09 



Высокий старт (15-30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40-50 
м). Инструктаж по технике безопасности. 

2 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

самостоятельных занятий на физическое развитие, уровень 
развития качеств и состояние здоровья. 

1 06.09 06.09 

3 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. Эстафеты линейные, 

передача палочки.  

1 07.09  

4 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

Специальные беговые упражнения– обучение. Эстафеты.   

1 08.09  

5 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Бег (60 м) на результат. Подвижные игры. 

1 13.09  

6 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» - обучение. Подбор разбега, отталкивание. 
Фазы прыжка в длину. Подвижные игры. 

1 14.09  

7 Развитие скоростно-силовых качеств.Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Приземление. Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние.  

1 15.09  

8 

9 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Метание теннисного мяча на заданное расстояние. 

Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

2 20.09 

21.09 

 

10 
11 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Метание теннисного мяча на дальность. Подвижные 

игры. 

2 22.09 
27.09 

 

12 

13 

Развитие выносливости.  Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. – 

учет. Подвижные игры. 

2 28.09 

29.09 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

14 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег (8 мин). Развитие координационных 

способностей.  

1 04.10  

15  Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. 
Равномерный бег (10 мин). Силовая подготовка. 

1 05.10  

16 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин). Силовая 

подготовка. 

1 06.10  

17 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Равномерный бег (12 мин). Силовая 

подготовка. 

1 11.10  

18 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий. Равномерный бег (13 мин). Комплекс 

изометрических упражнений. 

1 12.10  

19 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности (1500 м). 
Подвижные игры и эстафеты. 

1 13.10  

 Спортивные игры 6 ч    

20 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

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

в парах. Эстафеты. Техника безопасности. 

1 18.10  

21 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча.  

1 19.10  

22 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах в одной зоне 

и через зону, над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону. Нижняя прямая подача мяча. Игра в пионербол. 

1 20.10  

23 Волейбол. Передача мяча сверку двумя руками в парах и тройках 
через зону, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах 

1 25.10  



через зону и через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам. 

24 

25 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах, тройках 

через зону и в зоне, через сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах в зоне и через зону. Нижняя прямая подача мяча. Игра по 
упрощенным правилам. 

2 26.10 

27.10 

 

 Гимнастика 15 ч    

 

26 

Развитие силовых способностей. Строевые упражнения. Подъем 

переворотом в упор. Сед ноги врозь. Вис лежа. Вис присев. 

Выполнение подтягивания в висе, на низкой перекладине. Техника 
безопасности. 

1 08.11  

27 Развитие скоростно-силовых способностей. Опорный 

прыжоксогнув ноги – обучение.  Эстафеты. Развитие 

координационных способностей (гимнастическое бревно). 

1 09.11  

28 Развитие скоростно-силовых способностей. Опорный прыжок 

согнув ноги– совершенствование. Строевые упражнения.  

Эстафеты. Развитие координационных способностей 
(гимнастическое бревно). 

1 10.11  

29 Развитие скоростно-силовых способностей. Опорный прыжок, 

строевые упражнения.  Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. 

1 15.11  

30 Развитие скоростно-силовых способностей. Опорный прыжок, 

строевые упражнения.  Эстафеты. Силовые упражнения. 

1 16.11  

31 

32 

Развитие скоростно-силовых способностей. Опорный прыжок. 

Выполнение прыжка ноги врозь (на результат). Упражнения на 
развития гибкости. 

2 17.11 

22.11 

 

33 

34 

Акробатика. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках. Два 

кувырка вперед слитно. Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры. 

2 23.11 

24.11 

тут 

35 Акробатика. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 

стоя (с помощью).  Развитие координационных способностей. 

Строевая подготовка. 

1 29.11  

36 
37 

Акробатика. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения 
стоя (с помощью). Комбинация из ранее разученных приемов. 

Развитие координационных способностей. 

2 30.11 
01.12 

 

38 Акробатика. Выполнение комбинации из разученных элементов. 
Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

1 06.12  

39 

40 

Акробатика. Выполнение двух кувырков вперед слитно. Равновесие 

на одной ноге. Развитие координационных способностей. Строевая 

подготовка. 

2 07.12 

08.12 

 

 Спортивные игры 8 ч    

41 

 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах, тройках через зону и в зоне, через сетку. 

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

Эстафеты. Техника безопасности. 

1 13.12  

42 

43 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

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

в парах через зону. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

2 14.12 

15.12 
 

44 
45 

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

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

Игра по упрощенным правилам. 

2 20.12 
21.12 

 

46 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверку 

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

в парах через зону. Нижняя прямая подача мяча.   

1 22.12  

47 
48 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 
Прием мяча снизу двумя рукам после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

2 27.12 
28.12 

 



 Лыжная подготовка 15 ч    

49 Формирование знаний о правилах безопасного поведения в местах 

занятий по физическому  воспитанию (на спортивной площадке, 
лыжне). Правила предупреждения обморожений и травм при 

передвижении на лыжах. Подготовка  к занятиям по лыжной 

подготовке. Подготовка лыж, укладка лыж, повороты на лыжах 
переступанием вокруг пяток. Прохождение дистанции скользящим 

и ступающим шагом. 

1 10.01  

50 Обучение одновременному  двушажному  ходу. Подвижная игра 

«Пустое место». 

1 11.01  

51 Строевые упражнения на лыжах. Совершенствование поворотов на 

лыжах. Подъем наискось «полуелочкой». Подвижная игра «По 

местам». 

1 12.01  

52 Обучение торможению «упором», «плугом». Прохождение 
дистанции до 1, 5 км скользящим шагом. 

1 17.01  

53 Повороты переступанием на лыжах вокруг пяток. 

Совершенствование техники торможения. Прохождение дистанции 
1 км. Подвижная игра «За мной». 

1 18.01  

54 Применение изученных  приемов при передвижении по дистанции 

от 2 до 3 км. 

1 19.01  

55 Подъемы и спуски со склонов.  Совершенствование техники 
подъемов, торможения и поворотов. Применение изучаемых 

способов передвижения на дистанции от 1,5 до 2 км. Подвижная 

игра «Вызов номеров». 

1 24.01  

56 Совершенствование техники спусков, подъемов, торможения и 

поворотов. 

1 25.01  

57 Применение изученных приемов при передвижении по дистанции 

до 2 км. Подвижная игра «Быстрый лыжник». 

1 26.01  

58 Контроль техники спусков. Совершенствование техники подъемов, 

торможение и поворотов. Совершенствование техники 
попеременного двушажного и одновременного   двушажного  

ходов.  

1 31.01  

59 Применение изученных приемов передвижения на лыжах на 
дистанции 1, 5 км. Подвижная игра «Спуск с горы», «Лыжный 

поезд». 

1 01.02  

60 Соревнования лыжников класса.  1 02.02  

61 Тренировочное прохождение дистанции 2 км.   Подвижные игры: 

«Попади снежком в цель», «Снайперы». 

1 07.02  

62 Контроль прохождения дистанции 1-2 км. Подвижная игра 
«Пятнашки простые» (на лыжах, без палок). 

1 08.02  

63 Контроль прохождения дистанции 1-2 км. Подвижные игры: 

«Поезд», «Трудная дорога». 

1 09.02  

 Спортивные игры 21 ч    

64 
65 

Баскетбол Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в средней 
стойке на месте. Остановка двумя шагами. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Техника безопасности. 

2  
14.02 

15.02 

 

66 
67 

Баскетбол. Ведение мяча в высокой стойке. Остановка двумя 
шагами. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Сочетание 

приемов ведения, передачи,броска. Правила игры в баскетбол. 

2 16.02 
21.02 

 

68 Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низкой 
стойке. Остановка двумя шагами. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Игра в мини-баскетбол.  

1 22.02  

69 Баскетбол. Ведение мяча в низкой стойке. Передача мяча одной 

рукой от плеча в движении. Сочетание приемов ведения, передачи, 
броска. Игра в мини-баскетбол.  

1 28.02  

70 

71 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении 

2 01.03 

02.03 

 



после ловли мяча. Передача мяча одной рукой от плеча в движении. 
Терминология баскетбола. 

 

72 

73 

Баскетбол. Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с пассивным сопротивлением.  

2 07.03 

09.03 

 

74 

75 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча.Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

пассивным сопротивлением. Игра по упрощенным правилам. 

2 14.03 

15.03 

 

76 

77 

78 

Баскетбол. Ведение мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в парах на месте и в движении. Игра по 
упрощенным правилам. 

3 16.03 

21.03 

22.03 

 

79 

80 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча с разной 

высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении 

после ведения мяча. Передача мяча двумя руками от головы в 
парах. Развитие координационных способностей.  

2 23.03 

04.04 

 

 

81 

 

82 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении после ведения мяча. Передача 

мяча двумя руками от головы в парах на месте и в движении. 
Сочетание приемов ведения, остановки, броска. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 05.04 

06.04 

 

83 
84 

 

 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча правой 
(левой) рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Подвижные игры с элементами баскетбола. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 11.04 
12.04 

 

 

 Кроссовая подготовка 5 ч    

85 Развитие выносливости.  Равномерный бег (10 мин). Силовая 
подготовка. Инструктаж по технике безопасности. 

1 13.04  

86 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег до 12 мин. Преодоление препятствий. Спортивная 

игра «Футбол».  

1 18.04  

87 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег (12 мин). Силовая подготовка. Подвижные игры. 

1 19.04  

88 Развитие выносливости. Равномерный бег по пересеченной 

местности(14 мин). Соревнования по дартсу. 

1 20.04  

89 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности 1500 м. – 

учет.Подвижные игры. 

1 25.04  

 Легкая атлетика 13 ч    

90 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Высокий старт (15-30 м). Стартовый разгон, бег по дистанции (40-
50 м). Встречные эстафеты.  Инструктаж по технике безопасности. 

1 26.04  

91 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

эстафеты.   

1 27.04  

92 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Высокий старт (15-30 м). Финиширование. Линейная эстафета.  

1 02.05  

93 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Высокий старт (15-30 м). Прием и передача эстафетной палочки. 

1 03.05  

94 

95 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Бег (60 м) на результат. Эстафеты. Многоскоки. 

2 04.05 

10.05 

 

96 Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в высоту с прямого 

разбега.  Подбор разбега и отталкивание.  

1 11.05  

97 

98 

Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в высоту спрямого 

разбега. Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на дальность.   

2 16.05 

17.05 

 

99 

100 

Прыжок в длину с места (совершенствование). Метание теннисного 

мяча с 3-5 шагов на дальность.  Бег на средние дистанции. 

2 18.05 

23.05 

 

101 

102 

Прыжок в длину с места (совершенствование). Метание малого 

мяча  на дальность. Легкоатлетическая эстафета (прием и передача). 

2 24.05 

25.05 

 



Бег на средние дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 
№ Тема урока, содержание Кол-во 

часов 

Дата по 

 плану 

Фактическая 

дата 

 Легкая атлетика 13 ч    



1 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 
бег. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции (50-60 

м). Встречные эстафеты. Инструктаж по технике безопасности. 

1 01.09 06.09 

2 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Высокий старт.  Встречные эстафеты. Челночный бег (3 х 
10). 

1 06.09 

 

06.09 

3 

4 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Бег по дистанции (50-60 м). Линейная эстафета. 

Челночный бег (3 х 10).Влияние физкультурных и спортивных 
занятий на состояние здоровья. 

2 07.09 

08.09 

 

5 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Высокий старт. Бег по дистанции (50-60 м). 
Финиширование. Линейная эстафета. 

1 13.09 

 

 

6 Развитие скоростных качеств. Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения – обучение. 

1 14.09  

7 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги».  Подбор разбега, 

отталкивание. Метание теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. 

1 15.09 
 

 

8 
9 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину 
способом «согнув ноги». Отталкивание. Метание мяча (150 г) с 

3-5 шагов на дальность. 

2 20.09 
21.09 

 

 

10 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги», приземление. Метание мяча (150 г) с 
3-5 шагов на дальность. 

1 22.09  

11 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» на результат.  Эстафеты с предметами. 

1 27.09  

12 
 13 

 

Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. – учет. Специальные 
беговые упражнения – совершенствование техники 

выполнения. Метание мяча в неподвижную цель. 

2 28.09 
29.09 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

14 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 
(10 мин). Преодоление горизонтальных препятствий.  

1 04.10  

15 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(11 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Спортивные игры. 

1 05.10  

16 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(12 мин). Силовая подготовка. 

1 06.10  

17 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 
(14 мин). Упражнения для развития группы мышц у мальчиков 

и формирование фигуры у девочек. 

1 11.10  

18 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(15 мин). Комплекс изометрических упражнений. 
Соревнования по дартсу. 

1 12.10  

19 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности (1500 

м). Подвижные игры. 

1 13.10  

 Спортивные игры 6 ч    

20 

21 
22 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя  прямая 
подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Техника безопасности на занятиях спортивными играми. 

 

3 
 

18.10 

19.10 
20.10 

 

23 
24 

25 

 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

3 
 

25.10 
26.10 

27.10 

 

 Гимнастика 15 ч    

26 Развитие силовых способностей.  Висы. Строевые упражнения. 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе. Махом 

 

1 

 

08.11 

 



одной ногой, толчком другой подъем переворотом. Техника 
безопасности. 

27 Развитие силовых способностей.  Висы. Строевые упражнения. 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе. Махом 

одной ногой, толчком другой подъем переворотом. Эстафеты с 
предметами. 

 

1 

 

09.11  

 

28 

 

Развитие силовых способностей. Висы. Строевые упражнения. 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе. Махом 

одной ногой, толчком другой подъем переворотом.   
Подтягивания в висе. Развитие гибкости. 

1 

 

10.11 

 

 

29 

30 

Развитие силовых способностей.  Висы. Подтягивания в висе и 

подтягивания на низкой перекладине. Строевые упражнения в 
движении. 

2 

 

15.11 

16.11 

 

31 

32 

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

способом «ноги врозь» (д.). Развитие силовых способностей. 

Развитие координационных способностей. 

2 

 

17.11 

22.11 

 

 

 

33 

34 

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

способом «ноги врозь» (д). Эстафеты. Развитие силовых 
способностей. 

2 

 

23.11 

24.11 

тут 

35 

36 

Опорный прыжок - совершенствование.  Развитие силовых 

способностей. Строевая подготовка. 

2 

 

29.11 

30.11 

 

37 
38 

Акробатика. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). 
Кувырок назад в полушпагат (д). «Мост» из положения стоя с 

помощью. Развитие силовых способностей. Строевая 

подготовка. 

2 
 

01.12 
06.12 

 

39 

40 

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

Кувырок назад в полушпагат (д). «Мост» из положения лежа на 

спине.  Развитие силовых способностей. Строевая подготовка. 

2 

 

07.12 

08.12 

 

 Спортивные игры 8 ч    

41 

42 
43 

 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мячасверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча 
снизу двумя руками через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности. 

 

3 

13.12 

14.12 
15.12 

 

 

44 
45 

46 

 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в парах через 
сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 

прямая подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 

 
3 

20.12 
21.12 

22.12 

 

47 
48 

 

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

двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача мяча. Игра 

по упрощенным правилам. 

2 27.12 
28.12 

 

 

 Лыжная подготовка 15 ч    

49 Формирование знаний о правилах безопасного поведения в 
местах занятий по физическому воспитанию (на спортивной 

площадке, лыжне). Правила предупреждения обморожений и 

травм при передвижение на лыжах. Подготовка к занятиям по 

лыжной подготовке. 

 
1 

 
10.01 

 

50 Одновременный двушажный ход – обучение. Подвижная игра 

"Пустое место". 

1 11.01  

51 Совершенствование поворотов на лыжах переступанием вокруг 

пяток. Укладка лыж, перенос лыж. Подвижная игра "По 
местам". 

1 12.01  

52 Торможение "упором", "плугом" – обучение. Подвижная игра 

"Маршевые салки". 

1 17.01  

53 Прохождение дистанции 1, 5 км скользящим шагом. Повороты 
переступанием. Подвижная игра "За мной" 

1 
 

18.01  

54 Применение изученных приемов при передвижении по 

дистанции от 1,5 до 2 км. Подвижная игра "Кто быстрее?". 

1 19.01  



55 Подъемы и спуски со склонов. Закрепление техники спусков. 
Совершенствование техники подъемов, торможения и 

поворотов. 

1 24.01  

56 Совершенствование техники спусков, подъемов, торможения и 

поворотов. Подвижные игры "Кто  проскользит дальше?". 

1 25.01  

57 Применение изученных приемов при передвижении по 

дистанции до 3 км. Подвижная игра "Быстрый лыжник". 

1 26.01  

58 Контроль техники спусков. Совершенствование техники 

подъемов, торможения и поворотов. Совершенствование 
техники попеременного двушажного и одновременного 

двушажного ходов. 

1 31.01  

59 Применение изученных приемов передвижения на лыжах на 

дистанции. Подвижная  игра «Спуск с горы». 

1 01.02  

60 Соревнования лыжников класса. Подвижные игры «Гонка с 

гандикапом». 

1 02.02  

61 Тренировочное прохождение дистанции 2 км.  Подвижные 

игры на лыжах. 

1 07.02  

62 Контроль прохождения дистанции 1 - 2 км. Подвижные игры 

на лыжах без палок. 

1 08.02  

63 Контроль прохождения дистанции 2 - 3 км Подвижные игры. 1 09.02  

 Спортивные игры 20 ч    

64 

65 

Баскетбол. Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передача мяча двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча 
на месте со средней высотой отскока. Техника безопасности . 

 

2 

 

14.02 

15.02 

 

66 

67 

Баскетбол. Передвижения игрока. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой 

от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 
Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от головы. 

2 16.02 

21.02 

 

68 
69 

 

Баскетбол. Повороты с мячом. Передачи мяча одной рукой от 
плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча в движении с низкой высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. 

2 22.02 
28.02 

 
 

70 

71 

72 

Баскетбол. Передвижения игрока. Повороты с мячом. Передачи 

мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в движение со средней высотой 
отскока и изменением направления. Бросок мяча в двумя 

руками от головы. Правила баскетбола. 

3 01.03 

02.03 

07.03 

 

 

73 

74 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча различным способом  с пассивным 
сопротивлением игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с 

места с сопротивлением. 

2 09.03 

14.03 

 

75 

76 
 

Баскетбол. Передачи мяча двумя руками от груди в парах в 

движении с пассивным сопротивлением игрока. Бросок мяча 
двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

2 15.03 

16.03 

 

77 

78 
79 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча в парах в 
движении с пассивным сопротивлением игрока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

3 21.03 

22.03 
23.03 

 

80 

81 
 

Баскетбол. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. 

2 04.04 

05.04 

 

82 

83 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и 

остановок.Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. 

2 06.04 

11.04 

 



 Кроссовая подготовка 6 ч    

84 Развитие выносливости.. Бег (10 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. Силовая подготовка. Техника 
безопасности. 

1 12.04  

85 Развитие выносливости.. Бег (12мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. Развитие координационных 

способностей. 

1 13.04  

86 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(13 мин). Развитие координационных способностей. 

1 18.04  

87 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(14 мин). Комплекс изометрических упражнений. 

1 19.04  

88 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег 

(15 мин). Правила соревнований в беге. Соревнования по 

дартсу. 

1 20.04  

89 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности (1500 
м). Упражнения на восстановление. 

1 25.04  

 Легкая атлетика 13 ч    

90 

91 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

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

Челночный бег (3 х 10). Техника безопасности. 

2 26.04 

27.04 

 

 

 

92 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Бег по дистанции (50-60 м).  Челночный бег  (3 х 10). 

1 02.05  

93 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Челночный бег (3 х 10).Многоскоки. 

1 03.05  

 

94 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 

бег. Финиширование. Челночный бег (3 х 10). Силовая 

подготовка. 

1 04.05 

 

 

95 
96 

 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный 
бег. Бег на результат (60 м). Эстафеты. Метание малого мяча на 

дальность. 

2 10.05 
11.05 

 

 
 

 

97 

98 

Развитие скоростных качеств.  Легкоатлетическая круговая 

эстафета. Прием эстафеты. Передача эстафеты. Прыжок в 

длину с места. 

2 16.05 

17.05 

 

 

 
 

99 

100 

Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Метание мяча (150 г) на 

дальность. 

2 18.05 

23.05 

 

 

101 

102 

Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Метание мяча (150 г) на 

дальность. Развитие координационных способностей. 

2 24.05 

25.05 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
8  класс 

 
№ Тема урока, содержание Кол-во 

часов 
Дата по плану Фактическая 

дата 

 Легкая атлетика 14 ч    



1 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный 
бег.Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1  
01.09 

02.09 

2 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Бег по дистанции (70-80 м). Высокий старт.Влияние физкультурных 
и спортивных занятий на красоту движений. 

1 02.09 02.09 

3 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

бег, передача эстафеты.  

1 07.09  

4  Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

Финиширование. Эстафетный бег (круговая эстафета).  

1 08.09 

 

 

5 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 

м).Финиширование. Эстафетный бег.   

1 09.09  

6 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Бег на результат (60 м).   

1 14.09  

7 Развитие скоростно – силовых качеств. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Подбор разбега. Метание теннисного мяча 

на дальность.   

1 15.09 

 

 

8  Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Отталкивание. 

Метание мяча (150 г) на дальность.  

1 16.09 

 

 

9 

10 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Фаза полета. 

Приземление. Метание мяча (150 г) на дальность. Упражнения и 
простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств. 

2 21.09 

22.09 
 

 

11 

12 

Прыжок в длину с разбега на результат. Техника выполнения 

метания мяча с разбега. Легкоатлетическая круговая эстафета 
(прием и передача эстафетной палочки).  

2 23.09 

28.09 

 

13 

14 

Бег на средние дистанции. Бег 1000 м. – учет.Прыжок в длину с 

места. Метание малого мяча в неподвижную цель. 

2 29.09 

30.09 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

15 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег (10 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Силовая 

подготовка. Правила регулирования нагрузки при самостоятельных 

занятиях. 

1 05.10  

16 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности.  Бег (10 

мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

координационных качеств. 

1 06.10  

17 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег (12 
мин). Комплекс изометрических упражнений. 

1 07.10  

18 

 

Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег 

(12мин). Развитие гибкости. 

1 12.10  

19 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег (14 
мин). Силовая подготовка. 

1 13.10  

20 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности до 2 км. – 

учет. 

1 14.10  

 Спортивные игры 6 ч    

21 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи.  Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

1 19.10  

22 
 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 
разученных перемещений. Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи.  

1 20.10  

 

23 
24 

Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая 
подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам. 

2 21.10 

26.10 

 

25 

26 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, 

2 27.10 

28.10 

 



прием подачи. Игра по упрощенным правилам.Понятие здорового 
образа жизни, требования здорового образа жизни к двигательному 

режиму. 

 Гимнастика 16 ч    

27 Развитие силовых способностей.  Висы. Строевые упражнения. 

Техника выполнения подъема переворотом. Подтягивания на 
высокой и низкой перекладине. Техника безопасности. 

1 09.11  

28 Строевые упражнения. Опорный прыжок.  Прыжок способом 

«согнув ноги» (м). Прыжок боком с поворотом на 90° (д). 

Эстафеты.  Развитие силовых способностей. 

1 10.11  

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

боком с поворотом на 90°(д). Эстафеты. Строевые упражнения.  

1 11.11  

30 

31 

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

боком с поворотом на 90°(д). Развитие силовых способностей. 
Строевая подготовка.Несовместимость здорового образа жизни и 

вредных привычек. 

2 16.11 

17.11 

 

32 
33 

Опорный прыжок. Прыжок способом «согнув ноги» (м). Прыжок 
боком с поворотом на 90°(д). Развитие силовых способностей. 

Строевые упражнения. 

2 18.11 
23.11 

 

34 

35 

Акробатика. Кувырок назад и вперед. «Мост» из положения лежа 

на спине. Развитие гибкости. Строевой шаг. 

2 24.11 

25.11 

тут 

36 Акробатика. Лазание. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок 

(м). «Мост» из положения лежа на спине. Развитие гибкости. 

1 30.11  

37 

38 

Акробатика. Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м), стойка 

на лопатках. Развитие координационных способностей. Строевые 
упражнения. 

2 01.12 

02.12 

 

39 

40 

Акробатика.  Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м).Стойка 

на лопатках, на голове. Мост из положения стоя с 
помощью.Развитие силовых способностей. 

2 07.12 

08.12 

 

41 

42 

Акробатика.  Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м). 

Стойка на лопатках, на голове, равновесие на одной ноге. Развитие 

гибкости. Строевая подготовка. 

2 09.12 

14.12 

 

 Спортивные игры 6 ч    

43 

44 

 

Волейбол. Верхняя передача мяча в парах через сетку. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Техника безопасности. 

2 15.12 

16.12 

 

45 

46 

 

Волейбол.Комбинации из разученных перемещений. Верхняя 

передача мяча в парах через сетку. Нижняя прямая подача, прием 

подачи.  Игра по упрощенным правилам. 

2 21.12 

22.12 

 

 

 
47 

48 

 

Волейбол. Верхняя и нижняя передача мяча в парах через сетку. 
Передача мячанад собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи.  Игра по упрощенным правилам. 

2 23.12 
28.12 

 

 Лыжная подготовка 15 ч    

49 Формирование знаний о правилах безопасного поведения в местах 
занятий по физическому воспитанию (на спортивной площадке, 

лыжне). Строевые и порядковые упражнения на лыжах. 

Попеременный двушажный ход.  

1 11.01  

50 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 
подъемов, торможения и поворотов.Применение изучаемых 

способов передвижения на дистанции до 1,5 км (д.), до 2,5 км (м.). 

1 12.01  

51 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, бес-

шажного и одношажного одновременных ходов. 

1 13.01  

52 Совершенствование техники бесшажного и одношажного 

одновременных ходов.Применение изучаемых способов 

передвижения на дистанции до 3 км. 

1 18.01  

53  Совершенствование техники бесшажного и одношажного 
одновременных ходов.Подвижная игра "За мной". 

1 19.01  



54 
 

Совершенствование техники попеременного двушажного хода. 
Обучение технике спусков в средней стойке. 

1 20.01  

55 Закрепление техники спусков в средней стойке.Совершенствование 

техники подъемов, торможения и поворотов. 

1 25.01  

56 Совершенствование техники спусков в средней стойке, подъемов, 
торможения и поворотов. 

1 26.01  

57 Совершенствование техники попеременного двушажного хода, 

бесшажного и одношажного одновременных ходов. 

1 27.01  

58 Совершенствование техники подъемов, торможения и поворотов. 
Подвижная игра «Гонка с палками и без палок» 

1 01.02  

59 Совершенствование техники перехода с одновременных ходов на 

попеременный двушажный ход, подъемов, торможения и 

поворотов. 

1 02.02  

60 Соревнования лыжников классов.  1 03.02  

61 Тренировочное прохождение дистанции 2 км (д.) и 3 км (м.) 

Подвижные игры: «Защита укрепления», «Снайперы». 

1 08.02  

62 Контроль техники подъемов, торможения и поворотов 

Совершенствование техники спусков в средней стойке.  

1 09.02  

63 Контроль прохождения дистанции 2 км (д.) и 3 км (м.)  1 10.02  

 Спортивные игры 20 ч    

64 

65 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя 

рукам от груди на месте. Личная защита. Техника безопасности на 
занятиях спортивными играми. 

2 15.02  

66 

67 

68 

Баскетбол.Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. 
Игра по упрощенным правилам. 

3 16.02 

17.02 

22.02 
 

 

69 

70 

71 

Баскетбол.Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места с сопротивлением. Передача мяча одной рукой от 
плеча на месте. Личная защита. Двусторонняя игра. 

3 24.02 

01.03 

02.03 

 

72 

73 

Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении 
парами с сопротивлением. Личная защита.Двусторонняя игра. 

2 03.03 

08.03 

 

 

74 

75 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками 

от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита.  

2 09.03 

10.03 

 

76 

77 

Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной  рукой от 

плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении 

парами.  Личная защита.  

2 15.03 

16.03 

 

78 
79 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 
Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с 

места. Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением.  

2 17.03 
22.03 

 

80 
81 

Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от 
плеча с места. Передача одной рукой от плеча. Зонная 

защита.Двусторонняя игра. 

2 23.03 
05.04 

 

 

80 
81 

 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча в движении с сопротивлением. Двусторонняя игра. 

2 06.04 
07.04 

 

 

 Кроссовая подготовка 7 ч 

 

   

82 Развитие выносливости. Бег (12 мин). Силовая подготовка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 12.04  



83 
84 

Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег 
(14мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Силовая 

подготовка. 

2 13.04 
14.04 

 

85 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег (15 

мин). Преодоление вертикальных препятствий. Развитие 
координационных качеств. 

1 19.04  

86 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег 

(17мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Соревнования по дартсу. 

1 20.04  

87 

88 

Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег (18 

мин). Преодоление вертикальных препятствий. Комплекс 

изометрических упражнений. 

2 21.04 

26.04 

 

 Легкая атлетика 14ч 
 

   

89 

90 

Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Низкий старт, старт с опорой на руку. Эстафетный бег (передача 
эстафетной палочки). Инструктаж по технике безопасности. 

1 27.04 

 

 

91 

92 

Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег. Эстафетный бег 

(круговая эстафета), прием и передача эстафеты. Челночный бег. 

2 28.04 

03.05 

 

93 
94 

 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Финиширование. Силовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

2 04.05 
05.05 

 

95 

96 

Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Бег на результат (60 м).  Развитие координационных способностей. 

2 10.05 

11.05 

 

97 
98 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Отталкивание. Метание 
теннисного мяча на дальность.   

2 12.05 
17.05 

 

99 

100 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Метание мяча (150 г) на 

дальность. Развитие координационных способностей. 

2 18.05 

19.05 

 
 

 

 

101 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с разбега. Метание 

малого мяча на результат. Силовая подготовка. 

1 24.05  

102 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с разбега.  Силовая 
подготовка. Бег на средние дистанции. 

1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

9 класс 
 

№ Тема урока, содержание Кол-во 

часов 

Дата по плану Фактическая 

 дата 

 Легкая атлетика 14 ч    

1 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

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

безопасности. 

1 02.09  



2 
3 

Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег, эстафетный бег. 
Бег по дистанции (70-80 м). Основы обучения двигательным 

действиям. Старт с опорой на руку.Значение физкультурных и 

спортивных занятий по физическому воспитанию для 

профессиональной деятельности.  

2 06.09 
07.09 

 

4 Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Низкий старт. Финиширование.  

1 09.09 

 

 

5 

6 

Развитие скоростных качеств.  Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Бег на результат (60 м).  

2 13.09 

14.09 

 

7 

8 

Развитие скоростно-силовых качеств.  Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Отталкивание. Метание малого мяча на 

дальность с места.  

2 16.09 

20.09 

 

9 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с разбега 
способом «согнув ноги». Приземление. Метание малого мяча на 

дальность с разбега.  

1        21.09  

10 
11 

Развитие скоростно-силовых качеств.  Метание малого мяча на 
дальность -  учет. Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» на результат. Развитие координационных способностей. 

2 23.09 
27.09 

 

12  Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Специальные 

беговые упражнения – совершенствование техники. 

1 28.09 

 

 

13 

14 

Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Бег (1500м –м. и 

1000 м – д.). Понятие о допустимой и оптимальной нагрузке. 

2 30.09 

04.10 

 

 Кроссовая подготовка 6 ч    

15 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности, 

преодоление препятствий. Бег в равномерном темпе (12 мин).  

1 05.10  

16 Развитие выносливости.  Бег в равномерном темпе (13 мин). 

Преодоление горизонтальных препятствий. Силовая подготовка. 

1 07.10  

17 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (14 мин). Силовая подготовка.Упражнения и 
комплексы упражнений для самостоятельного развития физических 

качеств. 

1 11.10  

18 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (15 мин). Преодоление горизонтальных 
препятствий. Силовая подготовка. 

1 12.10  

19 

 

Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (16мин).  Преодоление вертикальных 
препятствий прыжком.    

1 14.10  

20 Развитие выносливости.  Бег по пересеченной местности (2000 м – 

м., 1500 м – д.) - учет.  

1 18.10  

 Спортивные игры 5 ч    

21 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 
двумя руками  в парах. Нижняя прямая подача. Техника 

безопасности на уроках спортивных игр. 

1 19.10  

22 

23 

Волейбол.Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах.   Встречные передачи. Нижняя прямая 
подача. Учебная игра.  

2 21.10 

25.10 

 

24 

25 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах 

через зону. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Правила 

самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

2 26.10 

28.10 

 

 Гимнастика 16 ч    

26 

27 

 Развитие силовых способностей.  Висы. Строевые упражнения. 

Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой. Подъем 

переворотом махом. Строевая подготовка. Техника безопасности. 

2 08.11 

09.11 

 

28 Развитие силовых способностей. Висы. Строевые упражнения. 
Подтягивания в висе. Подъем  переворотом  силой (м.)  Подъем  

переворотом махом.  

1 11.11  

29 Развитие скоростно-силовых способностей.  Опорный прыжок. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты. Строевые 

1 15.11  



упражнения. 

30 Развитие скоростно-силовых способностей.  Опорный прыжок. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты. Строевые 
упражнения 

1 16.11  

31 Развитие скоростно-силовых способностей.  Опорный прыжок. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты. Строевые 
упражнения в движении. 

1 18.11  

32 

33 

Развитие скоростно-силовых способностей.  Опорный прыжок. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты.  Строевая 

подготовка.Требования здорового образа жизни к чередованию 
работы и отдыха, гигиене питания. 

2 22.11 

23.11 

 

 

34 

35 

Развитие скоростно-силовых способностей.  Опорный прыжок. 

Прыжок ноги врозь (м). Прыжок боком (д). Эстафеты.  

Перестроения. 

2 25.11 

29.11 

тут 

36 

37 

Акробатика. Из упора присев стойка на руках и голове (м). 

Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д).  

Развитие координационных способностей. 

2 30.11 

02.12 

 

38 Акробатика. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м). 
Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д). 

Развитие гибкости. 

1 06.12  

39 
40 

Акробатика. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м). 
Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д).  

Развитие гибкости. Строевая подготовка. 

2 07.12 
09.12 

 

41 Акробатика. Кувырки вперед и назад, стойка на лопатках. 

Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (д). 
Развитие гибкости. 

1 13.12  

 Спортивные игры 7 ч    

42 Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Техника безопасности. 

1 14.12  

43 

44 

Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного сеткой.Пагубное влияние 
вредных привычек на физическое состояние и здоровье человека. 

2 16.12 

20.12 

 

45 

46 

Волейбол.Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра.  

2 21.12 

23.12 

 

47 

 
 

Волейбол.Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках 

через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

1 27.12  

48 

 

Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой.  

1 28.12  

 Лыжная подготовка 15 ч    

49 Формирование знаний о правилах безопасного поведения в местах 

занятий по лыжной подготовке (на спортивной площадке, лыжне). 
Совершенствование известных способов передвижения на лыжах. 

1 10.01  

50 Совершенствование техники разных видов хода.Попеременный 

двушажный ход, одновременный бесшажный, одновременный 

двушажный ход. 

1 11.01  

51 Совершенствование техники разных видов хода.  Попеременный 
двушажный ход, одновременный бесшажный, одновременный 

двушажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение 

изучаемых способов передвижения на дистанции до 3 км. 

1 13.01  



52 Совершенствование техники попеременногодвушажного хода, 
одновременногобесшажного, одновременного двушажного ходов, 

подъемов, торможения и поворотов.  

1 17.01  

53 Совершенствование техники разных видов хода. Попеременный 

двушажный ход, одновременный бесшажный, одновременный 
двушажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение 

изучаемых способов передвижения на  дистанции от 1,5 до 3 км.  

1 18.01  

54 Совершенствование техники разных видов хода.Попеременный 

двушажный ход, одновременный бесшажный, одновременный 
двушажный ход, подъемы, торможения и повороты. Применение 

изучаемых способов передвижения на дистанции 1,5 до 3 км. 

1 20.01  

55 Совершенствование техники подъемов, торможения и поворотов. 1 24.01  

56 Совершенствование техники спусков.Спуски в средней стойке. 

Совершенствование поворотов на лыжах. 

1 25.01  

57 Правила предупреждения и исправления характерных ошибок. При-

менение изучаемых способов передвижения на дистанции до 3 

км.Подвижная игра «Быстрый лыжник». 

1 27.01  

58  Контроль техники спусков в средней стойке. Совершенствование 
техники подъемов, торможения и поворотов. 

1 31.01  

59 Совершенствование техники переходов.Переходы с одновременных 

ходов на попеременный двушажный ход. Подъемы, торможения и 
повороты.  

1 01.02  

60 Соревнования лыжников класса.  1 03.02  

61 Тренировочное прохождение дистанции 3 и 2 км.Подвижные игры 

на лыжах. 

1 07.02  

62  Контроль техники подъемов, торможения и поворотов. 

Совершенствование техники спусков в средней стойке. 
Тренировочное прохождение дистанции 2 км (д) и 3 км (м). 

1 08.02  

63 Контроль прохождения дистанции от 2 до 3 км.   1 10.02  

 Спортивные игры 19 ч    

64 Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 
места. Техника безопасности. 

1 14.02  

65 

66 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 
места. Учебная игра. 

2 15.02 

17.02 

 

67 Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях.  

1 21.02  

68 

69 

Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях. Учебная 

игра. 

2 22.02 

24.02 

 

70 

71 

Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение со сменой мест. Учебная игра. 

2 28.02 

01.03 

 

72 

73 

Баскетбол.Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях. Учебная 

игра. 

2 03.03 

07.03 
 

 

 

74 

75 

Баскетбол.Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Учебная игра. 

2 10.03 

14.03 

 



76 
77 

Баскетбол.Сочетание приемов передвижений и остановок. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита. Учебная игра. 

2 15.03 
17.03 

 

78 Баскетбол.Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением.  

1 21.03  

79 

80 

Баскетбол.Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

2 22.03 

04.04 

 

 

81 
82 

Баскетбол. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите «заслон». Правила баскетбола. 

2 05.04 
07.04 

 

 Кроссовая подготовка 7 ч    

83 Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе (12 мин.). 

Силовая подготовка. Инструктаж по технике безопасности.  

1 11.04  

84 Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе (14мин.). 

Силовая подготовка. 

1 12.04  

85 Развитие выносливости. Бег в равномерном темпе (15 мин). 

Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 
координационных качеств. 

 

1 14.04  

86 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (15 мин). Комплекс изометрических 
упражнений. 

1 18.04  

87 

88 

Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (16 мин). Преодоление вертикальных 
препятствий напрыгиванием. Силовая подготовка. 

2 19.04 

21.04 

 

89 Развитие выносливости. Бег по пересеченной местности. Бег в 

равномерном темпе (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. Развитие координационных качеств 

1 25.04  

 Легкая атлетика 13 ч    

90 

91 

Развитие выносливости. Бег  (до 2000 м - м. и 1500 м - д.). Развитие 

координационных качеств.  Инструктаж по технике безопасности. 

2 26.04 

28.04 

 

92 

93 

Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Бег (до 20000 м 

- м. и 1500 м - д.). Развитие координационных качеств.   

2 02.05 

03.05 

 

94 Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Бег (до 2000 м - 

м. и 1500 м - д.) - учет.  Развитие координационных качеств.   

1 05.05  

95 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег (передача). Легкоатлетическая эстафета 4 #100. 

1 09.05  

96 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег. Эстафетный бег. 

Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег 

(передача палочки).  

1 10.05  

97 Развитие скоростных качеств. Спринтерский бег. Эстафетный 
бег.Низкий старт (до 30 м).Финиширование. Основы обучения 

двигательным действиям. 

1 12.05  

98 Развитие скоростных качеств.  Эстафетный бег. Бег на результат (60 

м). 

1 16.05  

99 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание» - обучение. Фазы прыжка. Метание 

малого мяча на дальность. 

1 17.05  

100 
101 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание». Отталкивание. Метание мяча на 

дальность в коридоре 10 м. с разбега.  

2 19.05 
23.05 

 

 
102 

Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание».  Метание мяча на дальность в коридоре 

10 м с разбега - учет.  

1 24.05  

 

 


