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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» 

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 элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

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. 

 

VII класс (105 ч) 

Знания о физической культуре  

История физической 

культуры. 
Олимпийское движение в 

России (СССР) 

Знания о физической культуре. 

Олимпийское движение в России. 
Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР). 

Развитие олимпийского движения в 

послереволюционной России. Введение комплекса ГТО 

как основа создания отечественной системы 

физического воспитания. Успехи советских 

спортсменов на Олимпийских играх современности 

Демонстрировать знания о развитии физической 

культуры и спорта в послереволюционной России. 

Характеризовать успехи отечественных спортсменов 

до распада СССР. 

Определять и обосновывать перспективы развития 

олимпийского движения в Российской Федерации на 

ближайшую перспективу 

Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. 

История становления и развития гимнастики, лёгкой 

атлетики, спортивных игр, лыжных гонок. 

Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

Олимпийские игры в Москве 

Олимпийские игры в Москве как историческое событие 

в жизни страны, особенности их организации и 

проведения 

Демонстрировать знания по истории становления и 

развития видов спорта, входящих в программу Олим-

пийских игр, в олимпийском движении и в России. 

Проявлять интерес к личности выдающихся 

спортсменов, называть их фамилии, интересоваться их 

биографиями и спортивными победами. 

Характеризовать особенности проведения 

Олимпийских игр в Москве 



Физическая культура 

(основные понятия). 

Техническая подготовка. 

Техника движения и её 

основные показатели 

Техническая подготовка. Двигательные действия и 

техническая подготовка. 

Двигательные действия как осознанная форма 

проявления двигательной активности человека, способ 

решения двигательной задачи. 

Техническая подготовка. 

Техника двигательных действий как наиболее 

эффективный способ их выполнения. 

Подводящие упражнения как двигательные действия, 

содержащие в себе элементы разучиваемых 

упражнений. 

Двигательное умение и двигательный навык как 

результат качества освоения новых двигательных 

действий 

Раскрывать понятие «двигательные действия». 

Характеризовать техническую подготовку как 

целенаправленный процесс обучения двигательным 

действиям. 

Следовать правилам «от простого к сложному» и 

«от освоенного к неосвоенному». 

Приводить примеры подводящих упражнений. 

Выявлять общность и различия двигательного 

умения и двигательного навыка, приводить примеры 

Физическая культура 

человека. Влияние занятий 

физической культурой на 

формирование положительных 

качеств личности 

Физическая культура человека. Влияние занятий 

физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Волевые качества и их проявление в поведении 

человека. Моральные качества, их проявление в 

поведении человека 

Характеризовать качества личности, приводить 

примеры их проявления в условиях учебной и 

соревновательной деятельности. 

Объяснять необходимость самовоспитания качеств 

личности в подростковом возрасте 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Организация досуга сред-

ствами физической культуры 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий. Организация досуга средствами 

физической культуры 
Досуг как организованный отдых, содействующий 

восстановлению организма и укреплению здоровья; его 

цель, задачи и основное содержание. Занятия 

оздоровительной ходьбой и бегом 

Организовывать и самостоятельно проводить досуг 

с использованием оздоровительной ходьбы и бега 



Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Оценка техники движений, 

способы выявления и 

устранения ошибок в технике 

выполнения 

Оценка техники движений. 

Оценка техники движений, основанная на внутренних 

ощущениях. 

Оценка техники движений способом сравнения. 

Роль внимания и памяти в освоении и оценке техники 

двигательного действия. 

Внимание как способность человека воспринимать 

информацию; её роль и значение в процессе освоения 

новых двигательных действий. 

Память как способность человека сохранять и 

воспроизводить информацию; её роль и значение в 

процессе освоения новых двигательных действий. 

Причины появления ошибок в технике движений и 

способы их предупреждения. 

Основные причины появления грубых ошибок при 

самостоятельном освоении новых двигательных 

действий. 

Правила подбора подводящих и подготовительных 

упражнений 

Определять уровень сформированности техники 

двигательных действий по своим внутренним ощуще-

ниям. 

Определять уровень сформированности техники 

двигательных действий способом сравнения 

двигательных действий. 

Учитывать особенности проявления внимания при 

самостоятельном освоении двигательных действий. 

Раскрывать роль и значение памяти в процессе 

освоения новых двигательных действий. 

Учитывать особенности запоминания двигательных 

действий при самостоятельном их освоении. 

Выявлять причины появления грубых ошибок при 

выполнении разучиваемых двигательных действий и 

эффективно их устранять. 

Подбирать подготовительные и подводящие 

упражнения для качественного освоения техники 

новых двигательных действий. 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно- 

оздоровительной деятель-

ностью 

Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

Оценка общего состояния организма как изменение 

показателей его жизнедеятельности в течение 

учебного дня, недели и месяца. 

Упражнения для определения общего состояния 

организма 

Определять общее состояние организма в разные 

временные периоды и оценивать его посредством 

сравнения с ранее полученными результатами. 

Оценивать изменения состояния организма с 

помощью контрольных упражнений. 

Самонаблюдение и  

самоконтроль 

 

Ведение дневника самонаблюдения. 

Оформление распределения занятий технической 

подготовкой на весь учебный год в соответствии с 

освоением программного материала на уроках фи-

зической культуры. 

Показатели физической подготовленности учащихся 

VII классов 

 

Планировать занятия технической подготовкой на 

текущий учебный год. 

Вести дневник самонаблюдения. 

Определять уровень физической подготовленности 

по уровню развития основных физических качеств. 

Проводить тестирование основных физических 

качеств и выявлять уровень их развития на основе 

сравнительного анализа с возрастными нормативами 

(достаточный, опережающий или отстающий) 



Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздровительная деятельность 

Виды двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (14 ч). 

Упражнения для коррекции фигуры. 

Комплексы упражнений № 1, 2 с гантелями для 

развития основных мышечных групп. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для профилактики нарушения осанки 

Выполнять упражнения, подбирать их дозировку 

и включать в самостоятельные занятия с учётом 

индивидуальных показателей физического развития. 

Выполнять комплексы упражнений для 

профилактики нарушений зрения. 

Подбирать и выполнять упражнения с учётом 

индивидуальной формы осанки 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации. Гимнастическая 

комбинация № 1. Правила самостоятельного освоения 

акробатических комбинаций 

Описывать технику выполнения упражнений, 

входящих в акробатическую комбинацию, анализи-

ровать правильность их выполнения. 

Демонстрировать акробатическую комбинацию в 

стандартных условиях и в соответствии с образцом 

эталонной техники. 

Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне 

(девочки) 

Техника выполнения комбинации на гимнастическом 

бревне 

Описывать технику выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне, анализировать правильность 

их выполнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Демонстрировать технику выполнения упражнений 

из гимнастической комбинации на бревне в 

соответствии с образцом эталонной техники 

Ритмическая гимнастика 

(девочки) 

Техника выполнения упражнений ритмической 

гимнастики 

Выполнять композиции из хорошо освоенных 

упражнений ритмической гимнастики 

Элементы борьбы самбо Техника выполнения основных элементов борьбы Выполнять композиции из хорошо освоенных 

элементов 



Упражнения с прикладной 

направленностью 

Прикладные упражнения как двигательные действия, 

которые используются человеком в его повседневной 

или профессиональной деятельности. 

Подводящие упражнения. 

Лазанье по канату. 

Подготовительные упражнения с резиновым бинтом. 

Техника лазанья по канату в два приёма. 

Лазанье по гимнастической стенке 

Выполнять прикладные упражнения в условиях 

учебной, соревновательной и повседневной 

деятельности. 

Выполнять подводящие и подготовительные 

упражнения 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега. 

Техника гладкого равномерного бега в условиях 

преодоления соревновательной дистанции (мальчики — 

3000 м; девочки - 1500 м). 

Техника эстафетного бега. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники эстафетного бега 

Демонстрировать технику спринтерского бега в 

условиях соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику гладкого равномерного 

бега. 

Описывать технику передачи эстафетной палочки, 

анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Демонстрировать технику эстафетного бега в 

условиях учебной деятельности 

Прыжковые упражнения Техника прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

Описывать технику прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись», анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега 

способом «прогнувшись» в условиях соревнователь-

ной деятельности 

Метание малого мяча Техника метания малого мяча по движущейся мишени 

с небольшого расстояния (мальчики — 16 м; девочки — 

12 м), стоя на месте. 

Техника метания малого мяча по летящему большому 

мячу. 

Правила самостоятельного освоения техники метания 

малого мяча по летящему на высоте 2—3 м большому 

мячу с небольшого расстояния (мальчики — 12 м; 

девочки — 10 м), стоя на месте. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники метания малого мяча по летящему 

большому мячу 

Метать малый мяч точно в движущуюся мишень 

Описывать технику метания малого мяча по 

летящему большому мячу, анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и 

способы их исправления. 

Метать малый мяч точно в летящий большой мяч. 

Выполнять подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники метания малого 

мяча 



Спортивные игры. 

Баскетбол 

Баскетбол. 

Техника ловли мяча после отскока от пола. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча в корзину двумя руками 

от груди после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча в корзину двумя руками в 

прыжке. 

Техника ведения мяча с изменением направления 

движения. 

Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники поворотов на месте без мяча и с 

мячом. 

Подготовительные упражнения для укрепления 

суставов ног. 

Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча в корзину одной рукой в 

прыжке. 

Технико-тактические действия баскетболиста при 

вбрасывании мяча судьёй и передаче мяча с лицевой 

линии. 

Использовать технические приёмы игры в баскетбол 

в условиях игровой деятельности. 

Описывать технику бросков мяча в корзину двумя 

руками снизу и от груди после ведения, анализировать 

правильность ее исполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Описывать технику броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке, анализировать правильность её ис-

полнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Описывать технику ведения мяча с изменением 

направления движения, поворотов на месте без мяча и 

с мячом, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы 

исправления. 

Выполнять упражнения для укрепления суставов и 

связок ног. 

Описывать технику броска мяча в корзину одной 

рукой в прыжке, анализировать правильность её 

исполнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

 Технико-тактические действия игроков 

обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия игроков атакующей 

команды. 

Игра в баскетбол по правилам 

Взаимодействовать с игроками своей команды в 

стандартных и вариативных условиях игры в баскет-

бол, моделировать технику игровых действий в 

зависимости от задач и игровых ситуаций. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, 

уважение к соперникам и игрокам своей команды. 
Взаимодействовать с игроками своей команды при атакующих 

и защитных действиях. 

Управлять эмоциями и чётко соблюдать правила игры 



Волейбол Волейбол. 

Совершенствование техники нижней боковой подачи. 

Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 

Техника верхней прямой передачи. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники верхней прямой передачи. 

Технико-тактические действия в волейболе при подаче 

и передаче мяча через сетку 

Игра в волейбол по правилам 

Использовать технические приёмы игры в волейбол в 

условиях игровой деятельности, моделировать их 

технику в зависимости от игровых задач и ситуаций. 

Описывать технику верхней прямой передачи, 

анализировать правильность её выполнения, 

находить ошибки и способы их исправления. 

Выполнять неожиданные передачи мяча через сетку 

на площадку соперника. 

Выполнять усложнённые подачи мяча в условиях 

игровой деятельности. 

Взаимодействовать с игроками своей команды в 

стандартных и вариативных условиях игры в волей-

бол, моделировать технику игровых действий в 

зависимости от задач и игровых ситуаций. 

Проявлять дисциплинированность на площадке. 

Уважать соперников и игроков своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях. 

Управлять эмоциями. 

Соблюдать правила игры 

Футбол Футбол. 

Совершенствование техники ведения мяча с 

ускорением. 

Совершенствование техники передачи мяча в разных 

направлениях на большое расстояние. 

Совершенствование техники удара с разбега по 

катящемуся мячу. 

Технико-тактические действия в футболе при 

выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из-

за боковой линии. 

Игра в футбол по правилам 

Использовать технические приёмы игры в футбол в 

условиях игровой деятельности, моделировать их 

технику в зависимости от игровых задач и ситуаций. 

Выполнять технико-тактические действия при 

угловом ударе. 

Выполнять технико-тактические действия при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Взаимодействовать с игроками своей команды в 

стандартных и вариативных условиях игры в 

волейбол, моделировать технику игровых действий в 

зависимости от задач и игровых ситуаций. 

Проявлять дисциплинированность на площадке. 

Уважать соперников и игроков своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях. 

Управлять эмоциями. 

Соблюдать правила игры 



Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность. 

Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка 

Совершенствование техники лазания по канату. 

Совершенствование техники лазанья по 

гимнастической стенке. 

Техника преодоления препятствий прыжковым бегом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники преодоления препятствий 

прыжковым бегом. 

Техника кроссового бега. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники бега по сыпучему грунту. 

Выполнять прикладные упражнения в структуре 

искусственных и естественных полос препятствий. 

Описывать технику выполнения упражнений на 

кольцах, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их ис-

правления. 

Описывать технику преодоления препятствий 

прыжковым бегом, демонстрировать её в условиях 

учебной деятельности и в структуре полосы 

препятствий. 

Демонстрировать технику бега по сыпучему грунту 

во время преодоления учебной дистанции. 

 Полосы препятствий естественного и искусственного 

характера. Варьирование способов их выполнения в 

зависимости от возникающих задач и изменяющихся 

условий. Проявление воли, смелости и терпимости к 

трудностям при преодолении полос препятствий 

Выполнять прикладные упражнения, варьировать 

способы их выполнения в зависимости от воз-

никающих задач и изменяющихся условий. 

Проявлять личные качества (волю, смелость и 

терпимость) в процессе преодоления полос препят-

ствий. 

Включать прикладно-ориентированные упражнения 

в соревновательную деятельность при организации 

активного отдыха и досуга 

Общефизическая подготовка Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленно ориентированные на развитие основных 

физических качеств. 

Физические упражнения общеразвивающей 

направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных 

систем организма 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятия физической подготовкой, определять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии 

основных физических качеств 

 

 

 



I четверть 

 

№ 

урока 

Наименова

ние раздела 

программы 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требование к уроку 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Д/З. План Факт 

1 Легкая 

атлетика 

Вводный инструктаж. 

Техника безопасности 

на Л\А  (инструкция 

№_1,3_).  

Теоретические 

сведения. 

Спринтерский бег. 

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  

 Правила ТБ.   

2   Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-

70 м.  

СБУ (специальные 

беговые упражнения). 

Вводный Бег по дистанции 40 – 50 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

Инструктаж по ТБ (повтор).  

Терминология спринтерского бега. 

Знать правила ТБ 

на уроках л/а 

Уметь пробегать 

30  м с 

максимальной 

скоростью 

 Без задания.   

3  Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-

70 м.  

Эстафетный бег. 

Совершенств

ование  

Бег по дистанции 40 – 50 м. 

Эстафета встречная и круговая. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Упражнения 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

  

4  Спринтерский бег. Бег 

30 м 

Высокий и низкий 

старт. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Совершенств

ование 

Бег по дистанции 40 – 50 м. ОРУ. 

Эстафеты. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Бег 30 м 

(тестирован

ие) 

Упражнения 

на развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

  

5  
Бег 30 м.60м. 

СБУ (специальные 

беговые упражнения).  

 

Контрольны

й 

Низкий старт до 15-30 м. ОРУ. 

Финиширование.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  

Старты из различных положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

Бег 60 м. Без задания.   

6  Метание малого мяча 

(150 гр.) на дальность, 

способом «из-за 

спины, через плечо» 

Совершенств

ование  

Метание теннисного мяча на 

дальность. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

метания. 

Уметь метать на 

дальность мяч. 

 Упражнения 

на развитие  

силы 

  

7  Метание малого мяча 

на дальность, 

способом «из-за 

спины, через плечо» 

Совершенств

ование 

Метание малого мяча на 

дальность, способом «из-за спины, 

через плечо». 

Уметь метать на 

дальность мяч. 

 Упражнения 

на развитие 

силы 

  

8  Метание малого мяча Контрольны Метание  мяча 150г. на дальность.  Уметь метать в Метание Без задания.   



на дальность, 

способом «из-за 

спины, через плечо» 

на результат. 

й Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

мишень на 

дальность мяч. 

мяча 

9  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

 

Совершенств

ование 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Терминология 

прыжков в длину. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега.  

 Многоскоки.   

10  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Совершенств

ование 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь прыгать в 

длину с разбега.  

 Многоскоки.   

11  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги»  

Контрольны

й 

Прыжок в длину с 7-9 шагов 

разбега. 

 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

Без задания.   

12  Бег 1000м. ХКК. 

 Развитие общей 

выносливости. 

Контрольны

й 

Бег 1000 м. на результат. 

Развитие выносливости. 

Игры по желанию учащихся. 

Уметь пробегать в 

длинные 

дистанции 

на результат. 

Бег 1000 м. Без задания.   

13  Бег 6 мин. Развитие 

общей выносливости. 

Игра в футбол. 

Учетный Бег 6 мин. на результат. 

Развитие выносливости. 

Игры по желанию учащихся. 

Уметь пробегать в 

длинные 

дистанции  

на результат. 

Бег 6 мин. Без задания.   

14 Кроссовая 

подготовка 

 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование 

Равномерный  медленный бег.  

Преодоление препятствий.  

Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе  

Подтягиван

ие. 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

15  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование.  

Учетный. 

Равномерный  медленный бег.  

 Развитие выносливости.  

Терминология кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе  

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя.  

Пресс, 

Отжимания. 
  

16  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Равномерный  медленный бег.  

Развитие выносливости. 

Полоса препятствий 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

преодолевать 

препятствия 

Пресс. Пресс, 

Отжимания. 
  

17  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Равномерный  медленный бег.  

Развитие выносливости. 

Полоса препятствий 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

Пресс, 

Отжимания. 
  



преодолевать 

препятствия 

лежа. 

18  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

19  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Равномерный  медленный бег.  

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе до 12 минут 

 Без задания.   

20  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Бег 1500 м. 

 Развитие выносливости. 

Уметь бежать 

1500 м. 

 Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

21  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенств

ование  

Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

22  Кроссовая подготовка.  

 

Совершенств

ование  

Бег по микрорайону. 

 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Без задания.   

23  Кроссовая подготовка.  

 

Совершенств

ование  

 

 

Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий в 

спортивном зале.  

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 15 минут 

 Без задания.   

24  Подвижные игры. 

ХКК. 

«Знамя», «Лапта» 

Совершенств

ование  

 

Подвижные игры на открытой 

площадке или в спортивном зале. 

Уметь играть в 

подвижные игры 

 Без задания.   

 

II четверть 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требование к уроку 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Д/З. План Факт 

1 Гимнастика 

с основами 

акробатики 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики 

(инструкция №__). 

Теоретические 

сведения. 

Строевые упражнения. 

 

Изучение нового 

материала 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики (инструктаж, подпись 

учащихся). Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

ОРУ на месте без предметов. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

Упражнения в равновесии, на 

профилактику 

плоскостопия. 

Знать ТБ на уроках 

гимнастики, 

страховку и помощь 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения. 

 Правила ТБ   

2  Строевые упражнения.  

Упражнения в 

равновесии, на 

профилактику 

плоскостопия. 

Основы знаний. 

Изучение нового 

материала 

Основы знаний на уроках 

гимнастики.  «Значение 

гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей». 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. ОРУ на месте с 

Знать ОЗ. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

 Основы 

знаний. 

Равновесие. 

  



отягощениями 

3  Строевые упражнения.  

Упражнения в 

равновесии, на 

профилактику 

плоскостопия. 

Силовая подготовка 

Совершенствова

ние  

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. . ОРУ на месте 

с отягощениями. Перекаты из 

различных положений. 

Упражнения на развитие силы и 

гибкости 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие силовых 

качеств 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

4  Строевые упражнения.  

Упражнения в 

равновесии, на 

профилактику 

плоскостопия. 

Силовая подготовка 

Совершенствова

ние  

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. . ОРУ на месте 

с отягощениями. Перекаты из 

различных положений. 

Упражнения на развитие силы и 

гибкости 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие силовых 

качеств 

 Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

5  Строевые упражнения.  

Упражнения в 

равновесии, на 

профилактику 

плоскостопия. 

Силовая подготовка 

Совершенствова

ние  

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. . ОРУ на месте 

с отягощениями. Перекаты из 

различных положений. 

Упражнения на развитие силы и 

гибкости 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие силовых 

качеств 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

6  Акробатика.   

Развитие 

координационных 

способностей 

Изучение нового 

материала 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Два кувырка вперед 

слитно.  Мост из положения  лежа, 

стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

7  Акробатика. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Изучение нового 

материала 

Кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках. Два кувырка вперед 

слитно.  Мост из положения  лежа, 

стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

 Без задания   

8  Акробатическая 

связка из ранее 

изученных элементов. 

Совершенствова

ние  

Акробатическая связка. Уметь выполнять 

акробатическую 

связку. 

 Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

9  Акробатическая 

связка. 

Совершенствова

ние  

Акробатическая связка. Уметь выполнять 

акробатическую 

связку. 

 Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

10  Акробатика. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Учетный  Два кувырка вперед слитно.  

Мост из положения лежа, стоя. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

11  Акробатическая 

связка. 

Учетный Акробатическая связка. Уметь выполнять 

акробатическую 

связку. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Без задания   

12  Висы и упоры. 

Лазание по канату. 

Прыжки на скакалке. 

Изучение нового 

материала 

Лазание по канату. 

Вис лежа. Вис присев (девочки). 

Подъем переворотом в 

упор(мальчики). 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Лазать по канату. 

 

 Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(отжимания). 

  



Прыжки на скакалке 

индивидуально, в группе. 

Пресс. 

13  Висы и упоры. 

Лазание по канату. 

Прыжки на скакалке. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Лазание по канату. вис лежа 

 Вис присев (девочки). 

Подъем переворотом в 

упор(мальчики). 

 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Лазать по канату. 

 

 Прыжки на 

скакалке. 

 

  

14  Висы и упоры. 

Лазание по канату. 

Подтягивание. 

Совершенствова

ние  

Лазание по канату.  вис присев 

(девочки). 

Подъем переворотом в упор 

(мальчики). Подтягивание. 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 

Лазать по канату. 

 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

15 Прикладная 

гимнастика с 

элементами 

единоборств 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. Прикладная 

гимнастика 

 

Совершенствова

ние  

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками)  Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения, на 

гимнастическом 

бревне. 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

16  Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. Прикладная 

гимнастика 

Самбо. Элементы 

единоборств. 

Совершенствова

ние  

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками)  Элементы 

самообороны. 

Упражнения на гимнастическом 

бревне. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения, на 

гимнастическом 

бревне. 

 Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

17  Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. Прикладная 

гимнастика 

Самбо. Элементы 

единоборств. 

Совершенствова

ние  

Передвижение (ходьбой, бегом, 

прыжками).  

Упражнения на гимнастическом 

бревне. 

Уметь выполнять  

прикладные 

упражнения, на 

гимнастическом 

бревне. 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Упражнения 

на развитие 

силовых 

качеств. 

  

18  Самбо. Элементы 

единоборств. 

Изучение нового 

материала 

Элементы самообороны  Уметь выполнять  

элементы борьбы 

 Отжимания, 

пресс. 
  

19  Самбо. Элементы 

единоборств. 

Совершенствова

ние  

Элементы самообороны  Уметь выполнять  

элементы борьбы 

 Отжимания, 

пресс. 
  

20  Самбо. Элементы 

единоборств. 

Учетный Элементы самообороны  Уметь выполнять  

элементы борьбы 

Оценка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Без задания   

21  Круговая тренировка. 

ОФП (общая 

физическая 

подготовка). 

Комплексный Выполнение физических 

упражнений способом круговой 

тренировки (под музыку).  

Уметь выполнять   

физические 

упражнения 

заданной дозировки. 

 Без задания   

22  Общая физическая 

подготовка 

Прыжки на скакалке 

Комплексный Выполнение физических 

упражнений  (под музыку).  

Прыгать на скакалке 

индивидуально, в 

группе. 

    

23  Общая физическая 

подготовка 

Прыжки на скакалке 

Комплексный Общая физическая подготовка 

Прыжки на скакалке 
Прыгать на скакалке 

индивидуально, в 

группе. 

Выполнение 

норматива в 

прыжках на 

скакалке 

   

24  Урок подвижных игр Комплексный Подвижные игры и эстафеты Уметь играть в 

коллективе 
    



III четверть 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требование к 

уроку подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Д/З. План Факт 

1 Спортивные 

игры 

Техника безопасности 

(инструкция №___).  

Теоретические 

сведения. Правила 

игры. 

Стойка и 

передвижение игрока. 

Ведение, передача, 

бросок мяча. 

Совершенствование  Правила по ТБ на уроках 

спортивных игр. 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. 

Знать правила ТБ. 

Уметь выполнять 

элементы игры в 

баскетбол 

 Правила ТБ.   

2 Баскетбол  

 
Стойка 

баскетболиста. 

Передвижение игрока. 

Остановка прыжком. 

Ведение, передача 

мяча.  

 

 

 

 

Совершенствование  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 

элементы игры в 

баскетбол 

 Стойка б\б. 

Перемещения 
  

3  Стойка и 

передвижение игрока. 

Остановка прыжком. 

Ведение, передача, 

бросок мяча.  

 

 

 

 

 

Совершенствование   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 

элементы игры в 

баскетбол 

 Правила 

разминки без 

мяча. 

  

4  Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока.  

Ведение, передача, 

мяча. Обводка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

 

 

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 

элементы игры в 

баскетбол 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

с изменением 

направления 

Правила 

разминки с 

мячом. 

  



5  Ведение, передача, 

остановка игрока. 

Обводка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Совершенствование  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 

элементы игры в 

баскетбол 

 ОФП 

(комплекс 

упражнений 

для 

выполнения в 

домашних 

условиях) 

  

6  Ведение, передача, 

остановка игрока. 

Обводка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Совершенствование  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) 

  

7  
Передача мяча  в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

 

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   

8  Передача мяча 

различными 

способами в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением.  

Бросок мяча двумя 

руками от головы. 

Штрафной бросок. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений 

и 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. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

9  Передача мяча 

различными 

способами в 

движении с 

пассивным 

сопротивлением.  

Бросок мяча двумя 

Совершенствование 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 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   



руками от головы. 

 

 

сопротивлением.  Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

10  Штрафной бросок. 

Тактические действия 

в нападении и защите.  

Учебно-

тренировочная игра. 

 

Совершенствование  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   

11  Учет техники ведения 

мяча, броска с двух 

шагов.  

Учебно-

тренировочная игра. 

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 

Без задания.   

12  Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. «Восьмерка». 

Учебно-

тренировочная игра. 

Совершенствование  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   

13  Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. «Восьмерка». 

Учебно-

тренировочная игра. 

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   

14  Стритбол. 

Правила игры на одно 

кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 

Освоение нового 

материала. 

Правила игры на одно кольцо. 

Приемы игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 

упрощенным 

правилам 

 Правила 

стритбола. 

Приемы 

игры. 

  

15  Стритбол. 

Правила игры на одно 

кольцо. Приемы игры. 

Общая физическая 

подготовка. 

Совершенствование  Правила игры на одно кольцо. 

Приемы игры.  

Общая физическая подготовка. 

Уметь играть в 

стритбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

действий в 

игре. 

Правила  

игры. 
  

16 Волейбол Техника безопасности 

(инструкция №3).  

Теоретические 

сведения. Правила 

игры. Правила 

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 

элементы игры в 

волейбол 

 Правила 

разминки. 
  

17  Верхняя и нижняя 

передача мяча 

Нижняя прямая 

подача. 

 

 

Совершенствование  Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

Терминология игры 

Уметь выполнять 

элементы игры в 

волейбол 

 Правила 

разминки с 

мячом. 

  

18   Верхняя и нижняя 

передача мяча в 

Комплексный Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

Уметь выполнять 

элементы игры в 

 ОФП   



парах, прием над 

собой. 

Нижняя прямая 

подача. 

 

руками в парах через сетку. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

Терминология игры. Передача мяча 

снизу двумя руками через сетку 

волейбол 

19  Верхняя и нижняя 

передача мяча в 

парах, прием над 

собой. 

Нижняя прямая 

подача. 

 

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 

элементы игры в 

волейбол 

Оценка 

техники 

нижней 

прямой 

подачи. 

ОФП   

20  Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах 

после перемещения. 

Прием с подачи. 

 

Совершенствование  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 

элементы игры в 

волейбол 

 ОФП   

21  Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах 

после перемещения. 

Прием с подачи. 

 

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 

элементы игры в 

волейбол 

Оценка 

техники 

верхней и 

нижней 

передачи. 

ОФП   

22  Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах 

после перемещения. 

Прием с подачи. 

 

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 

элементы игры в 

волейбол 

Оценка 

техники 

верхней и 

нижней 

передачи. 

ОФП   

23  Верхняя и нижняя 

передача мяча в парах 

через сетку в 

колоннах. Прием с 

подачи. 

 

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   

24  Верхняя прямая 

подача. Прием с 

подачи. 

Нападающий удар. 

 

Совершенствование  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   

25  Верхняя прямая Совершенствование  Комбинации из освоенных Уметь играть в  ОФП   



подача. Прием с 

подачи. 

Нападающий удар. 

 

элементов (прием, передача). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

26  Верхняя прямая 

подача. Прием с 

подачи. 

Нападающий удар. 

Комбинированный Верхняя прямая подача. Прием с 

подачи. 

Нападающий удар. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Оценка 

техники 

удара по 

мячу сверху 

одной рукой. 

ОФП   

27  Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача). 

Совершенствование  Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача). Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

28  Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача). 

Совершенствование  Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача). Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

29  Комбинации из 

освоенных элементов 

(прием, передача). 

Совершенствование  Элементарные комбинации из 

освоенных элементов (прием, 

передача). Игра по упрощенным 

правилам 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

30  Тактические действия 

в нападении и защите.  

Учебно-

тренировочная игра. 

Освоение нового 

материала 

Тактические действия 

(индивидуальные и командные) в 

игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

31  Тактические действия 

в нападении и защите.  

Учебно-

тренировочная игра. 

Совершенствование  Тактические действия 

(индивидуальные и командные) в 

игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

32  Тактические действия 

в нападении и защите.  

Учебно-

тренировочная игра. 

Совершенствование  Тактические действия 

(индивидуальные и командные) в 

игре. 

Учебно-тренировочная игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

 ОФП   

33  Мини-турнир по 

волейболу по 

упрощенным 

правилам. 

 

Совершенствование 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 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требование к уроку 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Д/З. План Факт 

1 Круговая 

тренировка 
Техника безопасности 

(инструкция №1).  

Теоретические 

сведения. 

Вводный ОРУ. 

Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Терминология.  

Знать правила ТБ на 

уроках л/а 

Уметь выполнять 

физические 

 Правила ТБ.   



 

Общая физическая 

подготовка. 

упражнения 

2  Круговая 

тренировка. Общая 

физическая 

подготовка. 

Совершенствование Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Терминология. 

Уметь выполнять 

физические 

упражнения 

    

3 Легкая 

атлетика. 

 

Прыжок в высоту 

способом 

«Перешагивание» 

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 

    

4  Прыжок в высоту. 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 

    

5  Прыжок в высоту. 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 

 Оценка 

техники 

выполнения 

  

6 Кроссовая 

подготовка. 

 

Кроссовая подготовка. 

 

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. 

  

7  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование.  

Учетный. 

Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Терминология кроссового бега. 

Уметь преодолевать 

препятствия; бегать 

в равномерном 

темпе до 10 минут 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

8  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

9  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование  Равномерный бег 10 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

10  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование  Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 

12 минут 

 Пресс, 

Отжимания. 
  

11  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование  Бег 1500 м. 

 Развитие выносливости. 

Уметь бежать 1500 

м. 

Бег 1500 м. Упражнения 

на развитие 
  



силы. 

12  Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствование  Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе.  

 Упражнения 

на развитие 

силы. 

  

13  Кроссовая подготовка.  

 

Совершенствование  Бег по микрорайону. 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе.  

 Без задания.   

14 Легкая 

атлетика 
Спринтерский бег.          

Бег по дистанции 40-

50 м.  

СБУ (специальные 

беговые упражнения). 

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.   

15  Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-

50 м.  

Эстафеты. 

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. 

  

16  
Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

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 

Подтягиван

ие. 

Без задания.   

17  
Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

Совершенствование  Низкий старт до 15-30 м. 

Финиширование. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

 Старты из различных 

положений. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 40-50 м 

 Без задания.   

18  Бег 30 м. 60 м. 

СБУ (специальные 

беговые упражнения). 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Контрольный Бег на результат 30 м. ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь пробегать 30 

м с максимальной 

скоростью 

Бег 30 м. Многоскоки 

или прыжки 

на скакалке. 

  

19  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Многократное 

пробегание отрезков 

 

Учетный ОРУ. Эстафеты. 

 Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных способностей. 

Старты из различных 

положений. 

Уметь пробегать до 

60 м. с 

максимальной 

скоростью 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Бег 60 м. 

Многоскоки 

или прыжки 

на скакалке. 

  

20  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Метание малого мяча. 

 

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. 

Бег 6 мин. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  

21  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

Бег 1000 м. Упражнения 

на развитие 

гибкости. 

  



Метание малого мяча. 

 

 

скоростно-силовых качеств.  

Метание малого мяча на 

дальность, способом «из-за 

спины, через плечо». 

дальность мяч. 

22  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Метание малого мяча. 

 

Учетный Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

 Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1х1) с 8-10м. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать в 

мишень  и на 

дальность мяч. 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя.  

Без задания.   

23  Равномерный 

медленный бег до 

1500 м. 

Развитие 

выносливости. 

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.   

24 Подвижные 

игры 

Подвижные игры.   

«Знамя»; «Лапта». 

Комбинированный Развитие физических качеств 

посредством подвижных игр. 

«Знамя»; «Лапта».  

Уметь играть в 

подвижные игры, 

знать правила. 

 Без задания.   

 


