
МОУ СОШ c углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 

 

 

Утверждаю. 

Директор школы  

___________Л.А. Паздникова 

«    » ___________2019г. 

Согласовано Зам директора по УВР 

_______________О.Н. Васильцова 

«     »______________2019г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №_1_ 

« 30   »___августа____2019г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу _Физическая культура__для _8 А, Б, Ф_ классов 
 

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом ООО, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15, ред. от 28.10.2015) 

Учебник, используемый при реализации рабочей программы:  

А.П. Матвеев «Физическая культура» 8-9,  классы. Просвещение, М.: 2019г. 

 

 

 

 

 

Составитель:       Т.Г. Лагода 

 
 

Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 



 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник 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; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 



С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 

знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

При разработке рабочей программы учитывались: нормативная база комплекса ГТО;  «Президентских спортивных игр», а так же 

участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика) 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать до 60 м из положения низкого старта; в 

ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м);  

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 7-10 элементов. 

Выполнять элементы единоборств «Самбо». 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Быть готовым к выполнению норм комплекса ГТО. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической культуры в обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных 

тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и 

содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и 

гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими 

упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, 

принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 



самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану 

занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Длинные 

кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, 

стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину 

и высоту с разбега) упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой (мальчики  — до 5 км, девочки — до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью.  



Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши). 

Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 

кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на 

месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до 

конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким 

шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, 

составленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, 

танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние 

дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на 

плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение 

туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических игровых 

комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). 

Технико-фактические действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 1 четверть 2019-2020 уч.г.  для 8  классов 

Тема урока 
№ 

урока 
Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 
подготовки обучающихся 

Вид контроля Д/З. 

    Основы знаний. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Теоретические 

сведения, 
инструктаж по ТБ  

1 Вводный 

Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх современности. 

Вводный инструктаж по ТБ № 1, 2,7  

Знать общие правила ТБ на 

уроках физической культуры 

  Знать правила ТБ 

Спринтерский бег, 

беговые упражнения 
2 

Вводный Низкий старт до 20-40 м. Бег по дистанции 50 – 60 м. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ на уроках 
л/атлетики № 2 

Знать правила ТБ на уроках 

л/а 

  Физическая культура в 

современном обществе 

Спринтерский бег, 

беговые упражнения 
3 

Совершенствование 
ЗУН 

Низкий старт до 20-40 м. Бег по дистанции 50 – 60 м. Эстафеты. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать с 
максимальной скоростью 30 м 

с низкого старта.  

  Физическая культура в 
современном обществе 

Спринтерский бег, 

беговые упражнения 
4 

Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 20-40 м. Бег по дистанции 50 – 60 м. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 30 м 

с низкого старта.  

тестирование в беге 

на 30 м  

Упражнения на брюшной 

пресс 30 раз. Вести 

дневник самоконтроля 

физических качеств 

Спринтерский бег, 

беговые упражнения 
5 

Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 20-40 м. Бег по дистанции 50 – 60 м. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 
3х10. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 60 м 
с низкого старта. 

  Упражнения на брюшной 

пресс 30 раз 

Эстафетный бег, бег 

60 м 
6 

Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 20-40 м. Бег по дистанции 70 – 80 м. Эстафеты. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 60 м 

с низкого старта. 

  Упражнения на брюшной 

пресс 30 раз 

Эстафетный бег, бег 

60 м 
7 

Учетный Бег на результат 60 м. ОРУ. Эстафеты Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных способностей. Метание мяча 

с 5-7 шагов разбега 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью 

бег 60 м КУ Сгибание рук в упоре 

лежа на полу: Д. - 12,  М - 

25 раз. Вести дневник 
самоконтроля физических 

качеств 

Прыжки в длину 8 

Комбинированный Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Правила использования л/а 
упражнений для развития скоростно-силовых качеств.       

Правила соревнований 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать на дальность 
мяч 

тестирование в 

прыжках в длину с 
места 

Сгибание рук в упоре 

лежа на полу: Д. - 12,  М - 
25 раз 



  9 

Комбинированный Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований 

Уметь прыгать в длину с 
разбега, метать на дальность 

мяч 

Бег 6 минут тест Сгибание рук в упоре 
лежа на полу: Д. - 12,  М - 

25 раз 

  10 

Учетный Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Метание 150 г мяча на 

дальность с 3,5 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать на дальность 
мяч 

бег 1000 м К.У. Сгибание рук в упоре 

лежа на полу: Д. - 12,  М - 
25 раз 

  11 
Комбинированный Прыжки в длину с разбега.  Метание мяча. Специальные 

прыжковые упражнения 
  тестирование - 

отжимание 

  

  12 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований 

Уметь прыгать в длину с 
разбега, метать на дальность 

мяч 

Мальчики: 360, 
340, 320 Девочки: 

340, 320, 300 

Вести дневник 
самоконтроля физических 

качеств 

Бег на средние 

дистанции 

13 

Комбинированный Бег 1500 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Правила 

соревнований. Развитие выносливости.  

Уметь пробегать дистанцию в  

течение 10-15 мин. 
 Что такое 

общефизическая 

подготовка 

14 
Комбинированный Бег 1500 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  Правила 

соревнований. Развитие выносливости.  
  Без учета времени Что такое 

общефизическая 

подготовка 

15 

Комбинированный Эстафеты, футбол. Бег 1000 м на результат Уметь пробегать дистанцию 
1000 м на результат 

Мальчики 4.30. 
Девочки 5.00 

Упражнения на гибкость 

  16 

Комбинированный Бег 15 минут. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут, преодолевать 
горизонтальные препятствия 

  Вести дневник 

самоконтроля физических 
качеств 

  17 

Комбинированный Бег 15 минут. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий.  
Развитие выносливости. Понятие о темпе упражнения 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 20 минут, преодолевать 

горизонтальные препятствия 

Тестирование в 
подтягивании 

Вести дневник 
самоконтроля физических 

качеств 

  18 

Совершенствование 

ЗУН 

Бег 15 минут. ОРУ. Преодоление горизонтальных 

препятствий.Развитие выносливости. Понятие о темпе 
упражнения 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут 

тест гибкость Вести дневник 

самоконтроля физических 
качеств 

  19 

Совершенствование 

ЗУН 

Бег 20 минут. ОРУ. Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 
соревнований. Понятие о темпе упражнения 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут 

  Разработать комплекс 

ОФП для своего 
телосложения 

  20 

Совершенствование 

ЗУН 

Бег 20 минут. ОРУ. Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 

соревнований. Понятие о темпе упражнения 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут 

тест - вис на 

согнутых руках 

Разработать комплекс 

ОФП для своего 

телосложения 

  21 

Совершенствование 
ЗУН 

Бег 20 минут. ОРУ. Преодоление вертикальных препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 

соревнований. 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 20 минут, преодолевать 

вертикальные препятствия 

  Разработать комплекс 
ОФП для своего 

телосложения 



  22 

Совершенствование 
ЗУН 

Бег 20 минут. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 

соревнований 

Уметь бежать в равномерном 
темпе 20 минут 

  Выполнять комплекс 
ОФП для своего 

телосложения 

  23 

Совершенствование 

ЗУН 

Бег 20 минут. ОРУ. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. Правила 
соревнований 

Уметь бежать в равномерном 

темпе 20 минут 

  Выполнять комплекс 

ОФП для своего 
телосложения 

  24 

Комбинированный Урок круговой тренировки 

    

Выполнять комплекс 

ОФП для своего 

телосложения 

 

II четверть 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 
Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требование к 

уроку подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 
Д/З. 

1 

Гимнастика Строевые 

упражнения.  

Изучение нового 

материала 

Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команды 

поворотов направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Развитие силовых 

способностей 

Знать правила ТБ на 

уроках гимнастики; 

страховку и помощь во 

время выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

    

2 

  Строевые 

упражнения. 

Урок развития 

физических 

качеств 

  Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время выполнения 

упражнений. Выполнение команды 

поворотов направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

Упражнения в висе 

    

3 

  

Строевые 

упражнения. 

Урок развития 

физических 

качеств 

Совершенствование 

ЗУН 

Выполнение команды поворотов на 

право, налево в движении. ОРУ на месте, 

с гантелями. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости 

Уметь выполнять 

строевые упражнения.  

Оценка 

действий в 

строю 

  

4 

    

Совершенствование 

ЗУН 

Выполнение команды поворотов на 

право, налево в движении. ОРУ на месте, 

с гантелями. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости 

Уметь выполнять 

строевые упражнения.  

    

5 

    

Совершенствование 

ЗУН 

Выполнение команды поворотов на 

право, налево в движении. ОРУ на месте, 

с гантелями. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости 

Уметь выполнять 

строевые упражнения.  

    



6 

    

Учетный Выполнение команды поворотов на 

право, налево в движении. ОРУ на месте, 

с гантелями. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 

упражнения в висе 

Оценка 

действий в 

строю 

  

7 

  

Акробатика Изучение нового 

материала 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

    

8 

  

  Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

    

9 

  

  Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с  гантелями. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

    

10 

  

  Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Стойка на голове с 

согнутыми ногами. Мост из положения, 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации,  

Тестирование 

гибкости 

  

11 

  

  Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами.  Лазание 

по канату в два приема. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

    

12 

    Совершенствование 

ЗУН 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок назад в полушпагат. 

Мост из положения, стоя, без помощи 

(девочки). ОРУ с предметами. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения раздельно 

и в комбинации 

    

13 
    Учетный Акробатическая связка. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические  в 

комбинации 

Оценка 

акробатической 

связки 

  



14 
    Учетный Акробатическая связка. Развитие 

силовых способностей 

Уметь выполнять 

акробатические  в 

комбинации 

Оценка 

акробатической 

связки 

  

15 
  Прикладная 

гимнастика 

Изучение нового 

материала 

Упражнения в равновесии. Прикладная 

гимнастика. Работа в парах 

Уметь выполнять  

упражнения в 

равновесии. 

    

16 
    Совершенствование 

ЗУН 

Упражнения в равновесии. Прикладная 

гимнастика. Работа в парах 

Уметь выполнять  

упражнения в 

равновесии. 

    

17 
    Комплексный Упражнения в равновесии. Прикладная 

гимнастика. Работа в парах  (юноши) 

Вольные упражнения (девушки) 

Уметь выполнять  

упражнения в 

равновесии. 

    

18 
    Комплексный Упражнения в равновесии. Прикладная 

гимнастика. Работа в парах  (юноши) 

Вольные упражнения (девушки) 

Уметь выполнять  

вольные упражнения. 

    

19 

    Учетный Упражнения в равновесии. Прикладная 

гимнастика. Работа в парах. Прыжки на 

скакалке, одиночные, парные, групповые 

Уметь выполнять  

упражнения в 

равновесии. 

Оценка связки 

на бревне 

  

20 

    Изучение нового 

материала 

Элементы борьбы самбо. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

Лазать по канату в два 

приема. Элементы 

борьбы самбо. 

Тестирование в 

челночном беге 

  

21 
  

Борьба самбо Изучение нового 

материала 

Элементы борьбы самбо. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

Лазать по канату в два 

приема. Элементы 

борьбы самбо. 
    

22 
    

Комплексный Элементы борьбы самбо. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

Лазать по канату в два 

приема. Элементы 

борьбы самбо. 

Оценка лазания 

по канату 

  

23 

    

Комплексный Элементы борьбы самбо. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. Прыжки на скакалке, 

одиночные, парные, групповые 

Лазать по канату в два 

приема. Элементы 

борьбы самбо. 

    

24 

    

Комплексный Прыжки на скакалке, одиночные, парные, 

групповые 

Уметь выполнять 

прыжки на скакалке 

различными 

способами 

Тестирование в 

прыжках 

  

 

III четверть 
Наименование 

раздела 
программы 

Тема урока 
№ 

урока 
Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 

подготовки 
обучающихся 

Вид контроля Д/З. 
  

Баскетбол Техника безопасности 

(инструкция №___).  
Теоретические сведения. 

1 Изучение нового 

материала 

Правила по ТБ на уроках спортивных игр 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 
Остановка прыжком. Передача мяча на месте 

Знать правила ТБ. 

Уметь выполнять 
приемы баскетбола 

 Правила ТБ. 

Учебник стр. 155-
163 

  



Правила игры. 
Стойка и передвижение 

игрока. 

Ведение, передача, бросок 
мяча. 

с пассивным сопротивлением защитника. 
Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками. Развитие координационных 
способностей. Правила игры в баскетбол. 

 Стойка баскетболиста. 

Передвижение игрока. 

Остановка прыжком. 
Ведение, передача мяча.  

 

 
 

2 Совершенствова

ние  

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передача мяча на месте 

с пассивным сопротивлением защитника. 
Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками. Развитие координационных 
способностей. Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

приемы баскетбола 

 Стойка б\б. 

Перемещения. 

Учебник стр. 155-
163 

  

 Стойка и передвижение 

игрока. 
Остановка прыжком. 

Ведение, передача, бросок 

мяча.  
 

 

 

3 Совершенствова

ние  

 Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. Развитие 
координационных способностей. Основы 

обучения и самообучения двигательным 

действиям.  

Уметь выполнять 

приемы баскетбола 

 Правила разминки 

без мяча. 
Учебник стр. 155-

163 

  

 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.  
Ведение, передача, мяча. 

Обводка. 

Развитие координационных 
способностей. 

 

 

4 Комплексный Передвижения игрока. Повороты с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте с 
разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками. 

 Развитие координационных способностей. 
Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии 

памяти, внимания и мышления  

Уметь выполнять 

приемы баскетбола 

Оценка 

техники 

ведения мяча 
с изменением 

направления 

Правила разминки 

с мячом. 

Учебник стр. 164-
169 

  

 Ведение, передача, остановка 
игрока. Обводка. 

Развитие координационных 

способностей. 
 

 

 
 

 

5 Совершенствова
ние  

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 
движении двумя руками. Развитие 

координационных способностей. Основы 

обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. 

Уметь играть в 
баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 
(комплекс 

упражнений для 

выполнения в 
домашних 

условиях) 

  

 Ведение, передача, остановка 
игрока. Обводка. 

Развитие координационных 

способностей. 
 

 

 
 

 

6 Совершенствова
ние  

Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 
движении двумя руками. Развитие 

координационных способностей. Основы 

обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии памяти, 

внимания и мышления. 

Уметь играть в 
баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 
(комплекс 

упражнений для 

выполнения в 
домашних 

условиях) 

  

 Передача мяча  в движении с 

пассивным сопротивлением. 

Штрафной бросок. 
 

7 Комплексный Передвижения игрока. Повороты с мячом. 
Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на 

месте с разной высотой отскока. Штрафной 
бросок. 

 Развитие координационных способностей 

Уметь играть в 
баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Передача мяча различными 8 Комплексный Сочетание приемов передвижений и Уметь играть в  ОФП   



способами в движении с 
пассивным сопротивлением.  

Бросок мяча двумя руками от 

головы. Штрафной бросок. 
 

 

 

остановок игрока. Передача мяча различными 
способами в движении с пассивным 

сопротивлением. Штрафной бросок. Быстрый 

прорыв 2х1. учебная игра. Ведение мяча с 
сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. 

баскетбол по 
упрощенным 

правилам 

 Передача мяча различными 
способами в движении с 

пассивным сопротивлением.  

Бросок мяча двумя руками от 
головы. 

 
 

9 Совершенствова
ние 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в парах в движении с пассивным 

сопротивлением. Бросок мяча двумя руками 
от головы с места с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением.  Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в 
баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Штрафной бросок. 

Тактические действия в 

нападении и защите.  
Учебно-тренировочная игра. 

10 Совершенствова

ние  

Учет техники ведения мяча, броска с двух 

шагов. Тактические действия в нападении и 

защите.  
Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП   

 Учет техники ведения мяча, 

броска с двух шагов.  
Учебно-тренировочная игра. 

 

11 Учетный Передача мяча различными способами в 

парах в движении.  Учебная игра. Ведение 
мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь играть в 

баскетбол по 
упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 
ведения и 

броска мяча 

Учебник стр. 170-

172 
  

 
Передача мяча в тройках со 
сменой мест. «Восьмерка». 

Учебно-тренировочная игра. 

12 Совершенствова

ние  

Передача мяча различными способами в 

движении после перемещения в двойках, 
тройках с броском на забивание. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 
упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 
Передача мяча в тройках со 

сменой мест. «Восьмерка». 
Учебно-тренировочная игра. 

13 Комплексный Передача мяча различными способами в 

движении после перемещения в двойках, 

тройках с броском на забивание. Учебная 
игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 
правилам 

«Восьмерка». 

 

ОФП   

 Стритбол. 

Правила игры на одно 
кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 
 

14 Освоение нового 

материала. 

Правила игры на одно кольцо. Приемы игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 
упрощенным 

правилам 

 Правила 

стритбола. 
Приемы игры. 

  

 Стритбол. 

Правила игры на одно 
кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 

15 Совершенствова

ние  

Правила игры на одно кольцо. Приемы игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 
упрощенным 

правилам 

 

Оценка 

действий в 
игре. 

Правила  

игры. 
Учебник стр. 172-

176 

  

Волейбол Техника безопасности 

(инструкция №3).  

Теоретические сведения. 
Правила игры. Правила 

16 Освоение нового 

материала 

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по 
упрощенным правилам.  

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи 

 Правила разминки. 

Учебник стр. 172-

176 

  

 Верхняя и нижняя передача 

мяча 

Нижняя прямая подача. 
 

17 Совершенствова

ние  

Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам. Терминология игры 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи 

 Правила разминки 

с мячом. 

Учебник стр. 172-
176 

  

  Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, прием над 
собой. 

18 Комплексный Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

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

Уметь выполнять 

перемещения и 
передачи, подачи 

 ОФП   



Нижняя прямая подача. 
 

правилам. Терминология игры. Передача мяча 
снизу двумя руками через сетку 

мяча 

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах, прием над 

собой. 
Нижняя прямая подача. 

 

19 Комплексный Стойка и перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 
правилам. Терминология игры. Передача мяча 

снизу двумя руками через сетку 

Уметь выполнять 

перемещения и 

передачи, подачи 
мяча 

Оценка 

техники 

нижней 
прямой 

подачи. 

ОФП 

Учебник стр. 176-

179 
  

 Верхняя и нижняя передача 
мяча в парах после 

перемещения. Прием с 

подачи. 
 

20 Совершенствова
ние  

Стойка и передвижение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в парах после 

перемещения и  через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками 
через сетку. Игра по упрощенным правилам 

Уметь выполнять 
перемещения и 

передачи, подачи 

мяча 

 ОФП 
Учебник стр. 176-

179 
  

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах после 
перемещения. Прием с 

подачи. 

 

21 Комплексный Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. Прямая нижняя подача 
мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игра по 
упрощенным правилам 

Уметь выполнять 

перемещения и 
передачи, подачи 

мяча 

Оценка 

техники 
верхней и 

нижней 

передачи. 

ОФП 

Учебник стр. 176-
179 

  

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах после 

перемещения. Прием с 
подачи. 

 

22 Совершенствова

ние  

Стойка и передвижение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах после 

перемещения и  через сетку. Нижняя прямая 
подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП   

 Верхняя и нижняя передача 

мяча в парах через сетку в 
колоннах. Прием с подачи. 

 

23 Комплексный Передача мяча сверху двумя руками в парах 
через сетку. Прямая нижняя подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 
волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 

Нападающий удар. 

 

24 Совершенствова

ние  

Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача). Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 
Нападающий удар после подбрасывания 

партнером.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП   

 Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 
Нападающий удар. 

 

25 Совершенствова
ние  

Комбинации из освоенных элементов (прием, 
передача). Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания 
партнером. 

Уметь играть в 
волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Верхняя прямая подача. 

Прием с подачи. 

Нападающий удар. 
 

26 Комбинированн

ый 

Верхняя прямая подача. Прием с подачи. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 
упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники удара 
по мячу 

сверху одной 

рукой. 

ОФП   

 Верхняя прямая подача. 
Прием с подачи. 

Нападающий удар. 

27 Совершенствова
ние  

Элементарные комбинации из освоенных 
элементов (прием, передача). Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь играть в 
волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП 
Учебник стр. 180-

182 
  

 
Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). 

28 Совершенствова

ние  
Элементарные комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП 

Учебник стр. 180-

182 
  

 Комбинации из освоенных 
элементов (прием, передача). 

29 Совершенствова

ние  
Элементарные комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 ОФП 

Учебник стр. 180-

182 
  



правилам 

 Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). 

30 Совершенствова

ние  
Элементарные комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача). Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

 Тактические действия в 
нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 

31 Освоение нового 

материала 

Тактические действия (индивидуальные и 

командные) в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП   

 Тактические действия в 

нападении и защите.  

Учебно-тренировочная игра. 
 

32 Совершенствова

ние  
Тактические действия (индивидуальные и 

командные) в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 
 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 
правилам 

 ОФП   

 Мини-турнир по волейболу 

по упрощенным правилам. 

 

33 Совершенствова

ние 
Мини-турнир по волейболу по упрощенным 

правилам. 

Тактические действия в игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 Без задания   

 

IV четверть 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 
№ 

урока 
Тип урока Элементы содержания 

Требование к уроку 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Д/З. 
  

Развитие 

физических 

качеств 

Техника безопасности 

(инструкция №1).  

Теоретические сведения. 

Круговая тренировка.  
Общая физическая 

подготовка. 

1 Вводный Правила развития физических качеств 
ОРУ. 
Развитие физических качеств. Инструктаж 

по ТБ. Терминология.  

Знать правила ТБ на 

уроках л/а 

Уметь выполнять 
физические 

упражнения 

 Правила ТБ. 

Стр. 24-33 
  

 Круговая тренировка. 
Общая физическая 

подготовка. 

2 Совершенствование Развитие физических качеств. Инструктаж 
по ТБ. Терминология. 

 

Уметь выполнять 
физические 

упражнения 

    

Легкая 

атлетика 
Легкая атлетика. 

Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание» 

3 Совершенствование  Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов. 
Отталкивание. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-
силовых качеств. 

Уметь прыгать в 
высоту с разбега 

    

 Прыжок в высоту. 4 Совершенствование  Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов. 

Отталкивание. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 
    

 Прыжок в высоту. 5 Учетный Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов. 
Отталкивание. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-
силовых качеств. 

Уметь прыгать в 
высоту с разбега 

    

Кроссовая 

подготовка 
Кроссовая подготовка. 

 
6 Совершенствование Равномерный бег 10 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости. 
Терминология кроссового бега. 

Уметь преодолевать 

препятствия; бегать 
в равномерном 

темпе до 10 минут 

Сгибание и 

разгибание рук 
в упоре лежа. 

 

Упражнения на 

развитие 
гибкости. 

  

 Кроссовая подготовка. 

 
7 Совершенствование.  

Учетный. 

Равномерный бег 10 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости. 
Терминология кроссового бега. 

Уметь преодолевать 

препятствия; бегать 
в равномерном 

Бег 1000 м. Пресс, 

Отжимания. 
  



темпе до 10 минут 

 Кроссовая подготовка. 

 
8 Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
9 Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 

преодолевать 
препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
10 Совершенствование  Равномерный бег 12 минут. Преодоление 

препятствий. Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 

12 минут 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
11 Совершенствование  Бег 1500 м. 

 Развитие выносливости. 

Уметь бежать 1500 

м. 

Бег 1500 м. Упражнения на 

развитие силы. 
  

 Кроссовая подготовка. 

 
12 Совершенствование  Бег по пересеченной местности. Развитие 

выносливости. 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе.  

 Упражнения на 

развитие силы. 
  

 Кроссовая подготовка.  

 
13 Совершенствование  Бег по микрорайону. 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе.  

 Без задания.   

Легкая 

атлетика 
 Легкая атлетика. 
Спринтерский бег.          

Бег по дистанции 40-50 м.  
СБУ (специальные беговые 

упражнения). 

14 Вводный Бег по дистанции 40 – 50 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 
Терминология спринтерского бега. 

Знать правила ТБ на 

уроках л/а 

Уметь пробегать 30  
м с максимальной 

скоростью 

 Без задания.   

 Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-50 м.  

Эстафеты. 

15 Совершенствование  Бег по дистанции 40 – 50 м. Эстафеты. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств.  

 

Уметь пробегать с 

максимальной 
скоростью 40-50 м 

 Упражнения на 

развитие 
силовых качеств. 

  

 
Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

16 Совершенствование  Низкий старт до 15-30 м. Финиширование. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств.  

Старты из различных положений. 
 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Подтягивание. Без задания.   

 Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

17 Совершенствование  Низкий старт до 15-30 м. Финиширование. 

ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

 Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Бег 30 м. Без задания.   

 Бег 30 м. 60 м. 

СБУ (специальные беговые 

упражнения). Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

18 Контрольный Бег на результат 30 м. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь пробегать 30 

м с максимальной 

скоростью 

Бег 60 м. Многоскоки или 

прыжки на 

скакалке. 

  

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча. 

 

19 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Терминология прыжков в 

длину. 

 Метание малого мяча на дальность, 
способом «из-за спины, через плечо». 

 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 
Уметь метать на 

дальность мяч. 

Пресс. Упражнения на 

развитие 
гибкости. 

  

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча. 

 

 

20 Комбинированный Прыжок в длину с 7-9 шагов. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Метание малого мяча на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 
Уметь метать на 

дальность мяч. 

Бег 6 мин. Упражнения на 

развитие 
гибкости. 

  

 Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 
21 Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

 Метание мяча в горизонтальную и 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Наклон вперед 

из положения 

Без задания.   



Метание малого мяча. 
 

вертикальную цель (1х1) с 8-10м. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

Уметь метать в 
мишень  и на 

дальность мяч. 

сидя.  

 Равномерный медленный бег 

до 1500 м. 
Развитие выносливости. 

22 Учетный Равномерный медленный бег до 1500 м. 

Развитие выносливости. 
Игры по желанию учащихся. 

Уметь пробегать в 

медленном темпе  
длинные дистанции. 

Бег до 1500м. Без задания.   

 Подвижные игры.   

«Знамя»; «Лапта». 
23 Комбинированный Развитие физических качеств посредством 

подвижных игр. 
«Знамя»; «Лапта».  

Уметь играть в 

подвижные игры, 
знать правила. 

 Без задания.   

 Подвижные игры.   

«Знамя»; «Лапта». 
24 Комбинированный Развитие физических качеств посредством 

подвижных игр. 

«Знамя»; «Лапта».  

Уметь играть в 

подвижные игры, 

знать правила. 

 Без задания.   

 


