


 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, протокол № 

1/15  и комплексной программой В. И Ляха по Физической культуре.  Физическая культура. 5-9 классы : учеб. Для общеобразоват. Организаций (М.Я Виленский,И.М. 

Туревский,Т.Ю. Торочкова и др.)под ред. М.Я. Виленского. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2016 .- 239 с. : ил. , Физическая культура. 8-9 классы : учеб. Для 

общеобразоват. Организаций В.И. Лях. - 2-е изд. - М. : Просвещение , 2014.-256с. : ил.  Предназначен для  образовательного учреждения для учащихся 5-9 классов и 

рассчитан на один учебный год 2 часа в неделю 68 часа в год. 
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом 

обучения физической культуре в начальной школе, в соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.     
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (сельские); 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По результатам второго года обучения предмету физической культуры в школе, должны быть достигнуты определѐнные результаты. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 

       — формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского «общества»; 
       — формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
       — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учѐбы и социализации; 
- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;- 

выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 классов – 2 часа в неделю. 

 
№ 

урока 
Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 
урока 

Кол – во 
часов 

 

Тип 
урока 

 

Элементы содержания 
Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

 

Вид контроля 
 

Д/З 
Дата 

проведения 

план факт 
   1. I четверть 

Основы знаний 
Инструктаж по 

охране труда. 
  

1 

 

Вводный 
 Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. Физическая 

культура и олимпийское 

движение в современной России. 

Знать требования 

инструкций. 
Устный опрос 

 

 

 

   

 

 

    2  

Легкая 

атлетика  
 

Спринтарский 

бег 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

 

 

  
   5 

 

 

Обучение  
 

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 

70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.).  

 

Уметь 

демонстрировать 
Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

   

 

   3   
 Высокий старт   

Обучение  
 

 

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 х 

20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

  
   текущий 

   

4   Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 
   

5  Развитие 

скоростных 

способностей. 

  

совершенствование 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на результат. 

           

6  Развитие 

скоростной 

выносливости 

  

комплексный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки – 

50 с). Учебная игра.  

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 

  текущий 
   

7  

метание 
Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

3 
 

 

обучение 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

 

 

  текущий 

   



толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния  12 – 14 

метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага. 

отведение руки для 

замаха. 

8  Метание мяча  на 

дальность. 
  

комплексный 
ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 
 

 

текущий 
   

9.  Метание мяча  на 

дальность. 
 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

    

10. прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

3  

обучение 
Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг).  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с 

места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

   

11.  Прыжок в длину с 

разбега. 
  

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут 

– на результат.  

 

 

 

текущий 
   

12.  Прыжок в длину с 

разбега. 
  

Совершенствование 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный бег 

с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 

13 шагов разбега – на результат.  

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

    

13. Длительный бег Развитие 

выносливости. 
 

 

 

6 

 

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Бег: мальчики 3 х 

500м, девочки 3 х 300м (в ¾ 

силы).  Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

    

14  Развитие силовой 

выносливости 
  

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и 

 

Тестирование бега на 

1000 метров. 
 

 

текущий 
   



перелезанием. Бег 1000 метров – 

на результат. 
15.  Преодоление 

препятствий 
 Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий..   

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

текущий    

16.  Переменный бег   

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут.  

 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

 

текущий 

   

17.  Гладкий бег    

комплексный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . 

История отечественного спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону.  
 

 

текущий 
   

18.  Кроссовая 

подготовка 
  

совершенствование 
ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 
   

19. II четверть 
Баскетбол 

 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 

14 
 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по баскетболу. СУ. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения 

Перемещение в защитной стойке 

в различных направлениях. Бег с 

изменением напрвления и 

скорости. Повороты на месте без 

мяча. Повороты с мячом после 

остановки. Остановка с мячом а) 

прыжком после ведения. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

игры в баскетбол.  Правила игры 

в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

 

 

текущий 

   

 20 - 

21 
 Ловля и передача 

мяча. 
  

 

обучение 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и 

передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча на 

месте, в прыжке; в парах с 

продвижением вперед; в 

движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

круге).прыжки вверх из приседа: 

10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки..  

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

 

текущий 

   

22 –  Ведение мяча   Упражнения для рук и плечевого Корректировка     



23  

комплексный 
пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение мяча с 

изменением направления; 

ведение мяча с изменением 

скорости; ведение с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Учебная игра. 

движений при ловле и 

передаче мяча. 
текущий 

24  -

25  
 Бросок мяча    

 

комплексный 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в прыжке ; бросок в 

движении после ловли мяча; 

бросок в движении одной рукой 

от плеча после ведения с 

пассивным противодействием. 

Учебная игра 

   

текущий 
   

26  Бросок мяча в 

движении. 
  

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке из – под щита. 

Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения мяча. 
 

текущий 
   

27  Позиционное 

нападение 
 Обучение ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Бросок  в 

движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под 

щита. Позиционное нападение 

(5:0) с изменением позиций. 

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

 

текущий 
   

28   Тактика 

свободного 

нападения 

  

   Обучение  
ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – обводка четырех стоек 

– передача – ловля в движении – 

бросок одной рукой от головы 

после двух шагов. Тактика 

свободного нападения. Учебная 

игра. 

  

текущий 
   

29  Нападение 

быстрым 

прорывом 

 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Сочетание приемов: ловля 

     



мяча на месте – обводка четырех 

стоек – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой 

от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Учебная игра. 
30 - 

31 
 Игровые задания   

комплексный 
Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. В 

парах передача набивного мяча. 

Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. Учебная игра. 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 

текущий 
   

32  Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

  

 

совершенствование 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями 

«сериями» на 20, 30, 60м. 

Прыжки через скакалку на одной 

и двух ногах. Учебная игра. 

 

Уметь владеть мячом  

в игре баскетбол.  
. 

 

текущий 
   

33 III четверть 
Гимнастика 

СУ. Основы 

знаний 
 

9 
 

комплексный 
Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Способы формирования 

самостоятельности в процессе 

занятий физической культурой. 

Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с 

внешним сопротивлением –  с 

гантелями.  

 

Фронтальный опрос 
 

 

 

 

 

текущий 

   

34 - 

35 
 Акробатические 

упражнения 
  

комплексный 
ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Мальчики - 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове 

согнутыми ногами; кувырок 

назад, Девочки – мост, кувырок 

вперед,  назад в полушпагат.  

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

текущий 

   

36  Развитие 

гибкости 
  

совершенствование 
ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения 

тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов.  

Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного 

мяча до 2 кг. 

 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

текущий    

37  Упражнения в 

висе, равновесии. 
  

 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

 

 

 

текущий 
   



комплексный Совершенствование упражнений 

в висах и упорах: мальчики – 

подъем переворотом в упор 

толчком двумя (низкая 

перекладина); передвижение в 

висе( высокая перекладина, 

рукоход); махом назад соскок. 

Девочки – махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь (брусья). Упражнение на 

бревне.  Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на 

результат.  

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

38  Развитие силовых 

способностей  
  

комплексный 
ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

   

39  Развитие 

координационных 

способностей 

 комплексный ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  

Упражнения на гибкость. 

  

текущий 
   

40- 41  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

  

 

   
 

    комплексный 

ОРУ, СУ.. Специальные беговые 

упражнения. Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), 

от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: мальчики 

(козел в ширину) – прыжок 

согнув ноги, девочки (козел в 

ширину, высота 110 см.) прыжок 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

   



ноги врозь. 
42 Волейбол Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

11  

 

 

совершенствование 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока. 

Приставной шаг в стойке 

волейболиста, правым, левым 

боком, впред. Назад, скачок с 

безопорной фазой; ходьба, бег 

пригибной и выполнение 

заданий( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.); перемещение 

заданным способом, на 

определенном участке – 

ускорение, остановка и имитация 

технических приемов (остановка 

двойным шагом или 

скачком).Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

        
Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

   

43 -45  Прием и передача 

мяча. 
  

обучение 
ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками: передача 

над собой на месте, в движении и 

после перемещения и остановки; 

чередовать передачу в стену с 

передачей над собой; передача 

мяча в парах: встречная; над 

собой – партнеру;  с 

перемещением вправо, влево, 

вперед, назад; через сетку;  

Прием мяча снизу двумя руками: 

в парах: прием мяча, 

наброшенного партнером 

(расстояние 3 – 4м, прием мяча: у 

стены, над собой; чередование 

передачи сверху – прием снизу;  

Развитие прыгучести.  Учебная 

игра. 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

 

 

текущий  

   

46- 47  Подача мяча.    

Обучение 
ОРУ. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Нижняя прямая 

подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах на 

точность (партнер перемещается 

в различные точки площадки); 

подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из 

– за лицевой линии. Прием и 

передача мяча.  Учебная игра. 

        
Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

Дозировка 
индивидуальная 

текущий    



48- 49  Нападающий 

удар (н/у.). 
  

 

совершенствование 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование разбега, 

прыжка и отталкивания, замаха и 

удара кистью по мячу; удар по 

летящему мячу стоя на месте и в 

прыжке ( с собственного 

подбрасывния); то же но в парах 

– с подбрасывния мяча 

партнером; нападающий удар 

через сетку – с подбрасывнием 

мяча партнером; н/у с подачи из 

зоны 4, через игрока зоны 3с 

последующим переходом в конец 

колонны; подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 

 

 

текущий 

   

 50  Развитие 

координационных 

способностей. 

  

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на 

укороченных площадках. 

Учебная игра. 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий    

51 - 

52 
 Тактика игры.   

 

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. Тактика 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Броски 

набивного мяча через голову в 

парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра. 

 

 

 

Корректировка 

техники выполнения 

упражнений 

текущий    

53 IV четверть 
Легкая 

атлетика 

Длительный бег 
 

Преодоление 

препятствий 
    
 

 

    6 

Обучение  
 

Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. Специльные 

беговые упражнения. Бег по 

пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 
   

54  Развитие 

выносливости. 
 

 

 

 

 

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) -  200 – 100 

м (ходьба). Бег на повороте 

дорожки. Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

    

55  Переменный бег   

 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

 

Уметь 

 

 

   



комплексный упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 минут.  

демонстрировать 

физические кондиции 
текущий 

56  Кроссовая 

подготовка 
  

совершенствование 
ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

 

текущий 
   

57  Развитие силовой 

выносливости 
  

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий с использованием 

бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках 

(юноши), лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров – 

на результат. 

 

Тестирование бега на 

1000 метров. 
 

    

58  Гладкий бег    

комплексный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . 

История отечественного спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону.  
 

 

текущий 
   

59  

Спринтарский 

бег 

 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

 

  5 
 

 

Обучение  
 

 Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

максимальной скоростью 2 – 3 х 

70 метров. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.).  

 

Уметь 

демонстрировать 
Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

   

60    Высокий старт   

Обучение  
 

 

 ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 х 

20 – 30 метров. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

  
   текущий 

   

61  Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

  

 

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 30 – 50 метров.  

Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 
   

62  Развитие 

скоростных 

способностей. 

  

совершенствование 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  

Бег 60 метров – на результат. 

           

63  Развитие 

скоростной 

выносливости 

  

комплексный 
ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и 

     



опорой руками о стенку. 

Выполнять в среденем темпе 

сериями по 10 – 20 сек.Бег 2 х 

200м (мальчики – 46 с, девочки – 

50 с). Учебная игра.  
64  

метание 
Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

 

3 
 

 

обучение 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши 

– до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния  12 – 14 

метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с 

места и с шага. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

   

65  Метание мяча  на 

дальность. 
  

комплексный 
ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 
 

 

текущий 
   

66  Метание мяча  на 

дальность. 
 совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность  

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

    

67 прыжки Развитие силовых 

и 

координационных 

способностей. 

3  

обучение 
Комплекс с набивными мячами 

(до 1 кг).  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину с 

места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки 

движения ног вперед. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

   

68  Прыжок в длину с 

разбега. 
  

комплексный 
ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

длину с 11 – 13 шагов разбега.  

 

 

 

текущий 
   

 

 

 

 

 


