
 

     

   Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе примерной основной образовательной программы, 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ школа №2 с. Хороль, авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И. Ляха, А.А.Зданевича  и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

5 класс  

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится:  

 планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и правила планирования. 

 Ученик получит возможность научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Способы двигательной (физкультурной деятельности) 

Ученик научится:  

 проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

Ученик получит возможность научиться:  



 вести дневник самонаблюдения и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами акробатики" 

      Ученик научится:  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 



Ученик получит возможность научиться: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и 

бега; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры" 

Ученик научится: 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

•   осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 



 Определять цель возрождения Олимпийских игр в России. Характеризовать советский период развития 

олимпийского движения в  

России. 

 Обосновывать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья 

Ученик получит возможность научится: 

 Характеризовать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и средние века с 

современными упражнениями. 

 Организовывать  и планировать самостоятельные занятия по развитию физических качеств. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела " Способы двигательной (физкультурной) деятельности" 

Ученик научится: 

 Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой, готовиться к занятиям физической 

культурой. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять самонаблюдение и самоконтроль при занятиях физической культурой. 

 оценивать  эффективность занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, оценивать технику движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 



 измерять резервы организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов  прыжков и 

бега; 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела «Кроссовая подготовка»   

Ученик научится: 

 бегать в равномерном темпе 

 преодолевать препятствия 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 Характеризовать виды спорта, входящих в школьную программу по физической культуре, историю их 

возникновения и современного развития. 

 раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать основные правила ее освоения в 

самостоятельных занятиях. 

 раскрывать понятие спортивной подготовки, характеризовать ее отличие от физической и технической 

подготовки. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



 

 Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Кроссовая подготовка  

Бег в равномерном темпе до 12 минут. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Кроссовая подготовка" 

 Ученик научится:  выполнять бег в равномерном темпе до 15 минут 

 выполнять специальные беговые упражнения 

Ученик получит возможность научится:    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 



 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится:  

определять основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое предназначение 

каждого из них. 

 раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, характеризовать его 

отличительные признаки у разных народов и в разные исторические времена. 

 раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и определять их 

взаимосвязь  со здоровьем человека. 

Ученик получит возможность научится:  

   отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять их планирование в 

самостоятельных формах занятий.  

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 



 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

  

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Кроссовая подготовка" 

Ученик научится: 

 выполнять бег в равномерном темпе до 15 минут 

 выполнять специальные беговые упражнения 

Ученик получит возможность научится:    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Знания о физической культуре" 

Ученик научится: 

 определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, характеризовать основы его организации 

и проведения. 

 обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, раскрывать 

содержание и направленность занятий. 

 определять задачи и содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 

специфическую связь с трудовой деятельностью человека. 



 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Ученик получит возможность научится:  

 характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные сеансы. 

 характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться правилами проведения банных процедур. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного "Гимнастика с основами акробатики" 

Ученик научится: 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

Ученик получит возможность научится: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела Легкая атлетика" 

Ученик научится: 



 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель. 

Ученик получит возможность научится: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"" 

Ученик научится: 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в  волейбол, баскетбол в условиях учебной и иг-

ровой деятельности; 

Ученик получит возможность научится:  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Кроссовая подготовка" 

Ученик научится: 

Бегать в равномерном темпе до 20 минут. 



Ученик получит возможность научится:  

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание основного  общего образования по учебному предмету 

 
Знания о физической культуре  

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия) 

 Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 
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.  

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 



- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. 

Акробатическая комбинация (мальчики и девочки): 

и.п. основная стойка. Упор присев-кувырок вперед в упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед с прямыми 

ногами-наклон вперед руками достать носки-упор присев-кувырок вперед-и.п. 

Опорные прыжки: 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм) 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 



Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава; 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

разввитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта;   

бег с ускорением от 30 до 40 м; 

 скоростной бег до 40 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полу приседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 



 

 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка(в процессе уроков) 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) 

после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

Много скоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 
 

                                               Формы организации учебных занятий. 



 
Фронтальная,  индивидуальная, групповая, работа в командах, спортивные соревнования и праздники. 

 
 
 
 
 

6 класс 
Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

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

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

 
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.  

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 (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 



 

 

 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" и положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на лопатках-сед -наклон вперед, 

руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

 

 

 



 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 



- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения).  

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 15 до 30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

бег с ускорением от 30 до 50 м; скоростной бег до 50 м;  

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе  до 15 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1200м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

 

 

 

 



 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 



 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) 

после отскока от стены (от пола). 

 

 

                                               Формы организации учебных занятий.  

 

Индивидуальная, фронтальная, групповая, работа в командах, олимпиада, спортивные соревнования , ИКТ.  



 

 
 
 
 

7 класс 
Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка 

 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

 
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, физкультпауз 

(подвижных перемен). 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

 

 

 



 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания 

и кровообращения, органов зрения). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с обще развивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- выполнение команд "Пол-оборота направо!" 

- "Пол-оборота налево!", "Полшага!", "Полный шаг!". 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми руками. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка- упор присев-кувырок вперед в стойку на лопатках -сед, наклон к 

прямым ногам -упор присев- стойка на голове с согнутыми ногами- кувырок вперед- встать, руки в стороны. 

Девочки: кувырок назад в полу шпагат. 

Акробатическая комбинация: и.п.- основная стойка. Равновесие на одной ноге (ласточка)- упор присев-кувырок вперед -

перекат назад -стойка на лопатках -сед, наклон вперед к прямым ногам -встать- мост с помощью -встать -упор присев-

кувырок назад в полу шпагат. 

- стилизованные обще развивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину , высота 100-115 см). 



Девочки: прыжок ноги врозь(козел в ширину, высота 105-110 см).  

 

 Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 



- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

-  ускорение с высокого старта от 30 до 40 м; 

бег с ускорением от 40 до 60 м;  

скоростной бег до 60 м; 

 на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе : мальчики до 20 минут, девочки до 15 мин. 

- кроссовый бег; бег на 1500м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

 



 

 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно- интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полу приседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;   

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. 

- то же с пассивным противодействием. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 



- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) 

после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Кроссовая подготовка  

Бег в равномерном темпе до 12 минут. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.       
                                                   Формы организации учебных занятий. 
 
Групповая, индивидуальная, фронтальная, работа в парах, работа в командах, самостоятельные занятия физическими  



 
упражнениями, спортивные соревнования. ИКТ. 
  

 
8 класс 

 
Знания о физической культуре  

 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование  

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 



- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-команда "Прямо!"; 

-повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги врозь - стойка на 

голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из положения 

стоя или лѐжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в полушпагат 

через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 



- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

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

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 

16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полу приседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 



 

 

 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- передача мяча над собой, во встречных колоннах. 



-отбивание кулаком через сетку. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости.  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) 

после отскока от стены (от пола). 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка  



Бег в равномерном темпе до 12 минут. Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 

Формы организации учебных занятий. 

  

Фронтальная, индивидуальная, групповая, работа в парах, круговая тренировка, спортивные соревнования, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 

 
9 класс 

Знания о физической культуре  
 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристских  походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования) 

Физическая культура (основные понятия) 

Адаптивная физическая культура 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 

культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 



 
 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

-переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по 

четыре в движении. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трѐх шагов разбега. 

Акробатическая комбинация: Из упора присев - силой стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - кувырок 

назад - длинный кувырок вперед - встать, руки в стороны. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Акробатическая комбинация: : Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - мост из 

положения стоя или лѐжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на лопатках - переворот назад в 

полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 360 ° 

 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

 



Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 



 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

низкий старт до 30 м; 

- от 70 до 80 м; 

- до 70 м. 

- бег на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м (девочки). 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

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

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) (девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 

16 м) 

- метание малого мяча на дальность;  

- броски набивного мяча (2 кг девочки и 3 кг мальчики)) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

 

 

 

 

 



Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости  с 

пассивным сопротивлением защитника; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

-броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; 

- то же с пассивным противодействием; 

-броски одной и двумя руками в прыжке; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

-передача мяча сверху, стоя спиной к цели; 

- нижняя прямая подача в заданную часть площадки, прием подачи; 

-прием мяча отраженного сеткой. 

- игра по упрощенным правилам волейбола. 



 

 

 

 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) 

после отскока от стены (от пола). 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 



Кроссовая подготовка  

Бег в равномерном темпе. Бег в гору. Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. 

 Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная, групповая, фронтальная, работа в парах, работа в командах,  круговая тренировка, спортивные 

соревнования, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 

5- 9 классы. 

 

№ 

п.п 

      Вид программного материала                       Количество  часов 

                               класс 

         5        6       7      8       9 

1. Базовая часть       53       53      53      53       53 

1.1 Основы знаний о физической культуре                      В       процессе     урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол)         18        18       18      18      18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики         10        10       10      10      10 

1.4 Лѐгкая атлетика         16        16       16      16      16  

1.5 Кроссовая подготовка         9        9       9      9      9 

 2. Вариативная  часть         15        15       15      15      15 

2.1 Баскетбол         15        15       15      15      15 

 Итого         68        68       68      68      68 

 

  Календарно-тематическое планирование – 5 класс 

№     Наименование разделов, тем Дата 

проведения 

Примечание 

                       Лѐгкая атлетика  (8 часов) 

    
1 Инструктаж по технике безопасности в   



физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям. 

Спортивные игры. 

2 Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, 

на пятках, в полу приседе, спиной вперед по 

инструкции учителя). 

  

3 Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, 

на пятках, в полу приседе, спиной вперед по 

инструкции учителя). 

  

4 Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, 

на пятках, в полу приседе, спиной вперед , 

приставным шагом, левым и правым боком). 

  

5 Про бегание отрезков 10м, 20м .   
6 Про бегание отрезков 10м, 20м, 30м.   
7 Обучение прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги 

  

8 Обучение прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги. Бег 60м. 

  

                                 Кроссовая подготовка (4 часа) 
9 Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. 

  

10 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Развитие выносливости. Понятие 

о темпе упражнения. 

  

11 Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

  

12  Бег 2минут. Преодоление вертикальных   



препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Понятие о ритме упражнения. 

                    Спортивные игры. Баскетбол.(!5 часов) 
13 Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. Основы знаний.  

  

14 Передача мяча с шагом и сменой места. 

Учебная игра. 

  

15 Передача мяча с шагом и сменой места. 

Учебная игра. 

  

16 Передача мяча в движении в парах Учебная 

игра. 

  

17 Передачи мяча в парах и тройках Учебная игра.   
18 Ведение мяча в низкой, средней, высокой 

стойке на месте. Учебная игра. 

  

19 Ведение мяча в движении по прямой. Учебная 

игра. 

  

20 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости движения. Учебная игра. 

  

21 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости движения. Учебная игра. 

  

22 Бросок мяча двумя руками с места. Учебная 

игра. 

  

23 Бросок одной и двумя руками с места. Учебная 

игра. 

  

24 Бросок одной и двумя руками с места. Учебная 

игра. 

  

25 Бросок мяча после ведения и 2-х шагов. 

Учебная игра. 

  

26 Бросок мяча после ведения и 2-х шагов. 

Учебная игра. 

  

27 Учебная игра .   
                                            Гимнастика и акробатика. (10) 



28 Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. Ходьба в различном темпе со сменой 

направлений движения. 

  

29 Обучение перестроению из колонны по одному 

в колонну по два. 

  

30 Обучение перестроению из колонны по одному 

в колонну по два, по три. 

  

31 Ходьба по гимнастической скамейке с ударами 

мяча о пол и его ловлей, с подбрасыванием и 

ловлей мяча. 

  

32 Повороты на гимнастической скамейке направо 

налево. Расхождение вдвоем при встрече 

поворотом. 

  

33 Развитие координационных способностей. 

Ходьба по диагонали, по начерченной линии. 

Повороты кругом без контроля зрения. 

  

34 Прыжки через скакалку на месте в различном 

темпе. 

  

35 Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед 

произвольно. 

  

36 Упражнения на осанку, удержание груза 100-

150гр на голове в ходьбе в полу приседе. 

  

37 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

по диагонали . 

  

                                       Спортивные игры. Пионербол. (18 часов) 
38 Инструктаж по технике безопасности. Основы 

знаний. 

  

39 Ознакомление с правилами игры. Расстановка 

игроков на площадке. Учебная игра.  

  

40 Обучение нападающему удару двумя руками 

сверху. Учебная игра. 

  

41 Обучение ловли мяча после подачи. Повторение 

нападающего удара. Учебная игра. 

  



42 Обучение боковой подаче. Повторение ловли 

мяча. Учебная игра. 

  

43 Повторение боковой подаче. Повторение ловли 

мяча. Учебная игра. 

  

44 Обучение розыгрышу мяча на 3 паса. Учебная 

игра. 

  

45 Повторение розыгрыша мяча на 3 паса. Учебная 

игра. 

  

46 Обучение нападающему удару двумя руками 

сверху. Учебная игра. 

  

47 Обучение нападающему удару двумя руками 

сверху. Учебная игра. 

  

48 Блокирование нападающего удара. Учебная 

игра. 

  

49 Блокирование нападающего удара. Учебная 

игра. 

  

50 Повторение розыгрыша мяча на 3 паса. Учебная 

игра. 
  

51 Учебная игра в волейбол   

52  Ловля мяча после подачи. Повторение 

нападающего удара. Учебная игра. 
  

53 Ловля мяча после подачи. Повторение 

нападающего удара. Учебная игра. 
  

54  Розыгрыш мяча на 3 паса. Учебная игр   

55 Учебная игра в волейбол   

                       Лѐгкая атлетика  (8 часов) 
56 Обучение прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги 

  

57 Обучение прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги. Бег 60м. 

  

58 Обучение метанию малого мяча на дальность с 

3 шагов разбега(коридор 10м). 

  



59 Повторение метанию малого мяча на дальность 

с 3 шагов разбега(коридор 10м). 

  

60 Бег на скорость 60м. Метание малого мяча на 

дальность 

  

61 Повторение прыжка в длину с разбега способом 

согнув ноги 

  

62 Развитие выносливости. Сочетание медленного 

бега с ходьбой до 4 мин. 

  

63 Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

длину с места. 

  

                                                Кроссовая подготовка. 
64 Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

  

65 Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Понятие о ритме упражнения. 

  

66 Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Понятие об объеме упражнения. 

  

67 Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

вы-носливости. Правила соревнований. 

  

68 Бег 2000 м. Развитие выносливости. 

Спортивные игры. 

  

69 Резерв   
70 Резерв   

 

 

 



 

                           Календарно-тематическое планирование – 7 класс  

№     Наименование разделов, тем Дата 

проведения 

Примечание 

                                               Лѐгкая атлетика (8 часов) 
1  Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину 

  

2 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Отталкивание. 

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

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию 

  

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

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

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

  

4 Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно.силовых качеств. 

  

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

Специальные беговые упражнения. Правила 

соревнований в беге на средние дистанции 

  

6 Бег (1500 м). Спортивная игра «Лапта».   

7 Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

  

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

Эстафеты. Специальные беговые упражнения 

  

                                 Кроссовая подготовка  (4 часа) 



9  Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения 

  

10 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости 

  

11 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости 

  

12 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения 

  

                                        Баскетбол (15 часов) 
13 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопротивлением защитника.  

  

14  Разминка с мячами. Совершенствование технических 

приѐмов 

  

15 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении 

с низкой высотой отскока. 

  

16 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в движении со средней 

высотой отскока 

  

17 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различным способом в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. Бросок мяча 

двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

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

  



координационных способностей 

18 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча двумя руками от груди в парах в 

движении с пассивным сопротивлением игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

  

19 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. 

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

координационных способностей 

  

20 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча 

  

21 Штрафной бросок. Игровые задания (2 х2, 3x3). 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

  

22 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания 

  

23 Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

  

24 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок.  

 

  

25 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

  



Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Игровые задания (2 х 2,3 х2).  

26 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча 

  

27 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок мяча 

в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Игровые задания (3 х 1, 3x2). 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

  

                                         Гимнастика (10 часов) 
28 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом одной ногой, толчком 

другой подъем переворотом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты, 

развитие силовых способностей. Инструктаж по ТБ 

  

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

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

комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  

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

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

комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  

31 Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

  

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

назад в полу шпагат. «Мост» из положения стоя без 

помощи (д.). Лазание по канату в два приема. ОРУ с 

мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

  

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



назад в полу шпагат. «Мост» из положения стоя без 

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

мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

34 Опорный прыжок способом «согнув ноги»   

35 Прыжок способом "ноги врозь"   

36 Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты, 

развитие силовых способностей 

  

37 Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

  

                                   Волейбол (18 часов) 
38  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 уроках 

  

39 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи 

  

40 Прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам 

 

  

41 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку. Нижняя прямая подача 

мяча. 

  

42 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером 

  

43 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием — передача — удар). 

Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

  

44 Нападающий удар   



45 Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя 

подача. 

  

46 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Прием мяча снизу 

двумя руками через сетку 

  

47 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Игровые задания на укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам 

  

48 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием — передача — удар). 

  

49 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам 

  

50 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием - передача – удар) 

  

51 Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи 

  

52 Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Нижняя прямая подача мяча 

  

53 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Игровые задания на укороченной площадке 

  

54 Тактика свободного нападения   

55 Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Тактика свободного нападения. Игра 

  

                                     Лѐгкая атлетика (8 часов) 
56  Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60м). 

Эстафеты. Специальные беговые упражнения 

  

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

Эстафеты. Специальные беговые упражнения 

  

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

Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

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

  



Правила соревнований 

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

Эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 х 10). 

 

  

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

Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

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

скоростных качеств. 

  

61 Бег на результат (60 м). Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств 

  

62 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча (150 г) на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

  

63 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание мяча (150 г) на дальность с 

3-5 шагов в коридор 

  

                                     Кроссовая подготовка () 
64 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения 

  

65 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие об объеме 

упражнения 

  

66 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

нашагиванием. Спортивная игра «Лапта». 

  

67 ОРУ. Развитие выносливости   

68 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ.  

  

69 Резервный   



70 Резервный   

 

           Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

№     Наименование разделов, тем Дата проведения Примечание 

                    Лѐгкая атлетика (8 часов) 

1 Низкий старт (30-40 ). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 ). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж 

по ТБ. Развитие скоростных качеств 

  

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

м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

  

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

м). Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

  

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

80 м). Финиширование. Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 1 

  

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

м). Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

  

6 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

  

7  Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

  



дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

8 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

  

                        Кроссовая подготовка (4 часа)       

9 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Правила использования 

легкоатлетических упражнений. Т.Б. 

  

10 Бег (17мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

  

11  Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

  

12 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  

                            Баскетбол (15 часов) 

13 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 

Личная защита.  

  

14 Сочетание приемов передвижений и остановок   



игрока. Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением на месте. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками 

15 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

  

16 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

  

17 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места 

  

18 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита 

  

19 Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной 

 

  

20 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. Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 

  



х4). Учебная игра 

 

 

21 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска 

  

22 Позиционное нападение со сменой мест. Бросок 

одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей 

  

23 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей 

  

24 Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2x1,3 х2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

25 Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2x1,3 х2). Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 

  

26 Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2x1,3 х2) 

  

27 Сочетание приемов передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

  



Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (3x1,3 х2, 4 х2). Взаимодействие 

игроков в защите и нападении через заслон 

                  Гимнастика  (10 часов) 

28 Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом (д.). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Техника 

безопасности 

 

 

  

29 Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Подъем переворотом в 

упор толчком двумя руками (м.); махом одной 

ногой толчком другой подъем переворотом (д.). 

Подтягивания в висе.  

  

30 Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Выполнение 

комплекса ОРУ с гимнастической палкой. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.). Махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом 

  

31 Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивания в висе. Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической палкой 

  

32  Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

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

  



боком с поворотом на 90°. Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики  

 

33 Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

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

боком с поворотом на 90°. ОРУ с предметами. 

Эстафеты 

  

34 Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. ОРУ в движении. 

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

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты 

  

35 Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок 

боком с поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты 

  

36 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и 

поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема 

  

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

Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

  

                                Волейбол (18 часов)     

38  Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

 

 

  

39 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

  



собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрощенным 

правилам 

40 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку.  

  

41 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам 

  

42 Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

  

43 Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером 

  

44 Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

  

45 Комбинации из разученных перемещений.   



Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра 

по упрощенным правилам 

46 Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра 

по упрощенным правилам 

  

47 Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача. 

  

48 Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

  

49 Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

  

50 Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча в тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во встречных 

колоннах 

 

  

51 Передача мяча над собой во встречных 

колоннах Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощѐнным правила 

  

52 Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием подачи 

  

53 Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

  



подачи. Нападающий удар после передачи 

54 Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. Игра 

по упрощенным правилам. Тактика свободного 

нападения 

  

55 Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

  

                       Лѐгкая атлетика (8 часов) 

56  Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача эстафетной палочки). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

  

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

м). Эстафетный бег (круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

  

58 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств 

  

59 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

  

60 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза 

полета. Приземление. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 

  

61 Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

  

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

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Правила соревнований. Развитие выносливости 

  

63 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных   



препятствий. ОРУ. Специальные беговые упр. 

                       Кроссовая подготовка (5 часов) 

64 Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

выносливости 

 

  

65 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий 

  

66 Бег (17мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

  

67 Специальные беговые упражнения. Спортивная 

игра «Лапта» 

  

68 Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

  

 69                                          Резервный   

70  Резервный   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                           Календарно-тематическое планирование – 9 класс 

№     Наименование разделов, тем Дата 

проведения 

Примечание 

                   Лѐгкая атлетика (8 часов) 

    

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

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

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

  

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

м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям 

  

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

м). Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям 

  



4 Низкий старт (до 30 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

  

5 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств 

  

6 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 

  

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

13 беговых шагов. Приземление. Метание мяча 

на дальность с разбега. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

  

8 Прыжок в длину на результат. Метание мяча на 

дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 

  

                       Кроссовая подготовка (4 часа) 

9 Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 

в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

 

  

10 Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 

в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

  

11 Бег в равномерном темпе (12 мин). 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 

  



в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

12 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег 

под гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 1 ч 

 

  

                    Баскетбол (15 часов) 

13 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра. Правила баскетбола 

  

14 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

  

15 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра 

  

16 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  

  

17 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (3 х 

З). Учебная игра 

  



18  Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (3 х 

З). Учебная игра 

  

19 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение . 

  

20 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой мест. 

  

21 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (2 

х2) 

  

22 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (2 

х2). Учебная игра 

  

23 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (3 х 

З). Учебная игра 

  



24 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 (4 х 

4) 

  

25 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 (4 х 

4). Учебная игра 

  

26  Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (4 х 4). Учебная игра 

  

27 Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 х 2, 4 х З). Учебная 

игра 

  

                        Гимнастика (10 часов) 

28 Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

  

29  Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

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

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазание по канату в два приема 

  



30 Перестроение из колонны по одному в колонну, 

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

Прыжок боком (д.). ОРУ с гимнастическими 

палками. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

  

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

ОРУ с гимнастическими палками. Лазание по 

канату в два приема. Эстафеты. 

  

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

ОРУ с обручами. Эстафеты. Лазание по канату в 

два приема. Развитие скоростносиловых 

способностей 

  

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

ОРУ с обручами. Эстафеты. Лазание по канату в 

два приема.  

  

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

ОРУ с обручами. Эстафеты. Лазание по канату в 

два приема. Развитие скоростносиловых 

способностей 

  

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

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полу шпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

  

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

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полу шпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

  

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

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полу шпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

  

                                    Волейбол (18 часов) 



38  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ТБ на уроках 

  

39 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

  

40 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 

  

41 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 

  

42 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

  

43 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону 

  

44 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

  



отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону 

45 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

  

46 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке, в тройках через 

сетку. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в 

нападение через 3-ю зону 

  

47 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках через 

сетку. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра 

  

48 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в тройках через 

сетку 

  

49 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону 

 

 

  

50 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча   



 сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой.  

51 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

отраженного сеткой 

  

52 Комбинации из передвижений игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону 

  

53 Комбинации из передвижений игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону 

  

54 Комбинации из передвижений игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-

ю зону 

  

55 Комбинации из передвижений игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

  



Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в 

группе. Учебная игра. Игра в нападение через 4-

ю зону 

                      Лѐгкая атлетика (8 часов)        

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

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

  

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

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». 

  

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

беговые упражнения. Развитие выносливости 

  

59 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача палочки). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

  

60  Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача палочки). Специальные беговые 

упражнения 

  

61 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег 

(передача палочки). Специальные беговые 

упражнения 

  

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

м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

  

63 Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств 

  

                         Кроссовая подготовка (5 часов) 



64 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ 

  

65  Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий 

  

66  Бег в гору. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

  

67 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

  

68 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. 

Специальные беговые упражнения 

  

69 Резервный   

70 Резервный   

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

                             

                  Календарно-тематическое планирование – 6 класс 

№     Наименование разделов, тем Дата проведения Примечание 

                   Лѐгкая атлетика (8 часов) 

1 Высокий старт (15-30 м), стартовый разгон, 

бег по дистанции (40-50 м). Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ.  Инструктаж по ТБ.  

  

2 Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. Развитие скоростных 

качеств. 

  

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

Специальные беговые упражнения 

  

4 Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

  

5 Бег (60 м) на результат. Специальные 

беговые упражнения 

  

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

отталкивание. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) 

с 8-10 м. 

  

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

отталкивание. Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) 

с 8-10 м. 

  

8 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

Специально беговые упражнения 

  

                            Кроссовая подготовка (4 часа)     

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

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

  



«Лапта». Развитие выносливости 

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

Преодоление препятствий. 

  

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

в гору. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

  

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

в гору. Спортивные игры «Лапта». 

  

                       Баскетбол (15 часов) 

13 Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди в движении 

  

14 Остановка двумя шагами. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска. 

  

15  Ведение мяча в высокой стойке. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

  

16 Остановка двумя шагами. Передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

  

17  Ведение мяча в низкой стойке. Остановка 

двумя шагами. Передача мяча одной рукой от 

плеча в движении 

  

18 Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. Передача мяча 

одной рукой от плеча в движении. Игра (2 х 

2, 3 хЗ). 

  

19 Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

  

20 Передача мяча двумя руками от груди в парах 

с пассивным сопротивлением. Игра (2 х2, 3 х 

  



З). 

21 Ведение мяча с разной высотой отскока. 

Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 

  

22 Передача мяча двумя руками от головы в 

парах. Игра (2 х2, 3 х 3).  

  

23 Передача мяча двумя руками от головы в 

парах на месте и в движении. Сочетание 

приемов ведения, остановки, броска. 

  

24 Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча 

после остановки 

  

25 Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Перехват мяча. 

  

26 Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. 

  

27 Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Позиционное нападение через 

заслон. 

  

                         Гимнастика (10 часов) 

28 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

  

29 Прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 

100-110 см). ОРУ в движении. Эстафеты.  

  

30 Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках - 

выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. 

  

31 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью). 

  

32 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

положения стоя (с помощью). 

  

33 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из   



положения стоя (с помощью). Комбинация из 

разученных приемов. 

34 Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

  

35 Вис лежа. Вис присев (д.). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

  

36  Вис лежа. Вис присев (д.). Выполнение 

подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

  

37 Вис лежа. Вис присев (д.). Выполнение 

подтягивания в висе. Развитие силовых 

способностей 

  

                       Волейбол (18 часов) 

38 Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах и над 

собой. 

  

39 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через зону и над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах через зону 

 

  

40 Передача мяча сверху двумя руками в парах в 

одной зоне и через зону, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

  

41 Передача мяча сверху двумя руками в парах в 

одной зоне и через зону, над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах через зону. 

  

42 Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча 

  

43 Прием мяча снизу двумя руками в парах 

через зону и через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча 

  

44 Передача мяча сверху двумя руками в парах   



через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах через зону. 

45 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

  

46 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

  

47  Передача мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

  

48  Передача мяча сверху двумя руками в парах, 

тройках через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

  

49 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

  

50 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

  

51 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах 

 

 

  

52 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Прием мяча снизу двумя руками 

после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов в парах 

  

53 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. 

  



Игра по упрощенным правилам 

54 Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам 

  

55 Тактика свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

                         Лѐгкая атлетика (8 часов)     

56 Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Встречные эстафеты. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

  

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

(40-50 м). Специальные беговые упражнения 

  

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

Специальные беговые упражнения 

  

59 Бег (60 м) на результат. Специальные 

беговые упражнения. 

  

60 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега 

способом «перешагивание». Подбор разбега и 

отталкивание. 

  

61 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения 

  

62 Метание теннисного мяча с 3-5 шагов на 

дальность. Специальные беговые упражнения 

  

63 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. 

  

                          Кроссовая подготовка (5 часов)         

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

Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

  

65 Равномерный бег (16 мин). Бег в гору   

66 Равномерный бег (17 мин). Бег под гору.   



Преодоление препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». 

67 Равномерный бег по пересеченный местности 

(18 мин). Преодоление препятствий 

  

68 Бег (2000 м). Развитие выносливости   

69 Резерв   

70 Резерв   
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