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Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.) 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413) 

- Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 10-11 классы: - М.: Просвещение. .  

-Рабочие программы к УМК Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича / авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд.2-е. - Волгоград: Учитель. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ . 

-Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 классы. М.: Просвещение . рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 

102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч.  Рабочая программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

      Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных)способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими уп ражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 



способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания 

в школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

 
Учебник “Физическая культура” автора В.И.Лях, выпускаемый издательством “Просвещение” соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования обязательного по предмету физическая культура и входит в 

Федеральный 

1. Планируемые предметные результаты 

 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 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»; проплывать 50 м. 

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

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех 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). 

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 (табл. 8), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 



 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем  

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы 

их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические, основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 

возможности их развития и совершенствования средствами  физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

ндивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психо - функциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 



2.   Содержание учебного материала. 

 Распределение учебного времени    реализации программного материала 

по физической культуре (5–9 классы) 

№ 
п/п 
  

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 27 27 27 27 27 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 ОФП 15 15 15 15 15 

2.2 Спортивные игры (Баскетбол) 12 12 12 12 12 

  Итого: 102 102 102 102 102 

 

3 Раздел Тематическое планирование. 
5 класс 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 
Стойки и передвижения. Ведение в высокой стойке. Передача двумя руками от груди. Бросок одной рукой от плеча. Игра в мини-б/б. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

2 Стойки и передвижения. Ведение в средней стойке. Остановка шагом. Передача двумя руками от груди и в движении. Сочетание ведения передач, броска одной рукой 
от плеча. Игра в мини б/б. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 Стойки и перемещения. Ведение в низкой стойке. Остановка шагом. Передача одной рукой от плеча на месте и в движении. Сочетание ведения, передачи броска 
одной рукой от плеча. Игра в мини-баскетбол. Выполнение ведения с изменением направления и высоты отскока. Упражнения с набивным мячом. 

4 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении. Передача одной рукой от плеча в движении. Игра /2х2,3х3/. 
Упражнения с набивным мячом. 

5 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ловли. Передача двумя руками от плеча от груди в парах с 



пассивным сопротивлением. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

6 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача мяча одной рукой от плеча с пассивным 
сопротивлением. Сочетание приемов ведения, остановки, броски. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

7 Стойки и перемещения. Ведение мяча с изменением направления. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача двумя руками от головы в парах 
на месте и в движении, сочетание приемов ведения остановки, броска. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

8 Стойки и перемещения. Ведение мяча правой /левой/ рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передача двумя руками от головы в парах 
в движении. Позиционное нападение /5:0/ Упражнения с набивным мячом. 

9 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Перехват. Выполнение броска одной рукой от плеча после остановки. Передачи двумя 
руками от груди в тройках в движении. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

10 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок одной рукой от плеча. после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

11 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым прорывом /2х1/. Упражнения с набивным мячом. 

12 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым прорывом. Упражнения с набивным мячом. 

 
Спортивные игры – волейбол 12 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра по упрощенным 
правилам. 

2 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача с 3-6м. Игра по упрощенным правилам. 

3 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах и тройках через зону через, сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону, через сетку. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение приседа на одной на результат. 

4 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через зону через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах через зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах в зоне и через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам. 

6 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

7 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача в заднюю зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача в 



заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

9 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Выполнение приема мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Позиционное нападение /6-0/. Игра по упрощенным 
правилам. 

10 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками, в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов. Выполнение нижней прямой подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания. Тактика свободного нападения. 

11 Комбинации из различных элементов в передвижении. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

12 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов. В парах. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 
Лёгкая атлетика 27 часов 

 

 

№ блока Часть 
блока 

План урока 

Бег на 
короткие 

дистанции 
1 

1 Инструктаж по ТБ. 
Высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафеты /встречные/. Передача палочки. Развитие 
скоростных качеств. 

 
 

2 Высокий старт, бег по дистанции. СБУ. Прыжковые упражнения. Эстафеты линейные. Передача палочки. Развитие скоростных качеств. 
Спортивные игры. 

3 Высокий старт, финиширование. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафета круговая, передача палочки. Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных и.п. Спортивные игры. 

4 Выполнение бега на 20м. с высокого старта на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 
высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивание /подбор разбега, отталкивание/. Специальные подготовительные упражнения. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивания / Переход через планку приземление/. Специальные подготовительные 
упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие спортивно-силовых способностей. 
Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 1 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие скоростно-



длину 3 силовых качеств. Спортивные игры. 

2 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на результат. Спортивные игры. 

Метание 
мяча 4 

  Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание мяча в вертикальную цель 
с расстояния 8-10м. Метание с двух шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие т подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание мяча в вертикальную цель с 

расстояния 8-10м. Метание с двух-трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Метание с четырех шагов. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Развитие скоростно силовых 
способностей. Выполнение броска набивного мяча с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

4 Метание мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м.; 60м; 30м на результат. Спортивные игры. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. СБУ. Высокий старт. Эстафета круговая. Спортивные игры. 

3 Выполнение бега на 60 м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение метания мяча /150/ на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 2000 м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 30 м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 

7 Выполнение бега на 300 м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500 м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течение 6мин.. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

 
Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 
ОРУ с мячом. Прыжки через скакалку. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках- выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. Развитие силовых 



способностей. Упражнения на гибкость 

2 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Прыжки через скакалку ОРУ без предметов. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

3 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с 
помощью».Комбинация из различных элементов. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 
 

5 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение комбинации из различных элементов на технику. Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 
 

6 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение двух кувырков вперед слитно. Развитие силовых 
способностей. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. Выполнение прыжков через скакалку в течение одной минуты. Упражнения на 
гибкость. Танцевальные шаги. 

7 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

8 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

9 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

10 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

11 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

12 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

Выполнение отжимания на результат. 

13 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком другой. Сед. 
ноги врозь /м/ Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

14 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком другой. Сед. 
ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

15 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 



16 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

17 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение подъема туловища из и.п. лежа на спине 
в сед. Углом 

18 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Подъем переворотом. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

 

 
Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное передвижение на лыжах до 1 км. 

2 Ходьба без палок. Одновременный двух шажный ход, одновременный бесшаговый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2 км. 

3 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Равномерное прохождение дистанции до 3.5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

5 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 

6 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

7 Выполнение попеременного дух шажного хода на технику. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

8 Выполнение одновременного двух шажного хода на технику. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 

9 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 3.5 км. 

10 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Выполнение одновременного бесшажного хода на технику. Встречные эстафеты. Коньковый ход. Равномерное 
прохождение дистанции до 1 км. 

11 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Прохождение дистанции до 2 км /равномерно/. 

12 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 2 км на результат. 

13 Коньковый ход. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

14 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

15 Выполнение подъема елочкой на технику /торможение и поворот упором/. Прохождение дистанции до 3.5 км. 

16 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречная эстафета. Коньковый ход. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

17 Выполнение торможения и поворота упором. Подъем елочкой. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2 км. 



18 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3 км на результат. 

  
ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 
Равномерный бег 6 мин. 
ОРУ с набивным мячом. 
СБУ. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 9 мин. 
СБУ. Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 12 мин. 
СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 9 мин. 
СБУ. ОРУ с набивным мячом. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 12 мин. 
СБУ.Упражнения с барьерами. 
Прыжковые упражнения. 

6 Равномерный бег 15 мин. 
СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение бега на 30м схода, 30м со старта, прыжок в длину с места на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение подтягивания в висе /м/, в висе лежа /д/, бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение подъема туловища из и.п. сед. согнув ноги руки за головой, бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа, бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение наклона из и.п. сед. руки за головой, бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение подтягивания из виса /м/, из виса лежа /д/, подъема туловища из и.п.сед. согнув ноги руки за головой на результат. 
Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение прыжка в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

15 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение бега на 30м, 60м, 1000м на результат. 



6 класс 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 
Стойки и передвижения. Ведение в высокой стойке. Передача двумя руками от груди. Бросок одной рукой от плеча. Игра в мини-б/б. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

2 Стойки и передвижения. Ведение в средней стойке. Остановка шагом. Передача двумя руками от груди и в движении. Сочетание ведения передач, броска одной рукой 
от плеча. Игра в мини б/б. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 Стойки и перемещения. Ведение в низкой стойке. Остановка шагом. Передача одной рукой от плеча на месте и в движении. Сочетание ведения, передачи броска 
одной рукой от плеча. Игра в мини-баскетбол. Выполнение ведения с изменением направления и высоты отскока. Упражнения с набивным мячом. 

4 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении. Передача одной рукой от плеча в движении. Игра /2х2,3х3/. 
Упражнения с набивным мячом. 

5 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ловли. Передача двумя руками от плеча от груди в парах с 
пассивным сопротивлением. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

6 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача мяча одной рукой от плеча с пассивным 
сопротивлением. Сочетание приемов ведения, остановки, броски. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

7 Стойки и перемещения. Ведение мяча с изменением направления. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача двумя руками от головы в парах 
на месте и в движении, сочетание приемов ведения остановки, броска. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

8 Стойки и перемещения. Ведение мяча правой /левой/ рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передача двумя руками от головы в парах 
в движении. Позиционное нападение /5:0/ Упражнения с набивным мячом. 

9 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Перехват. Выполнение броска одной рукой от плеча после остановки. Передачи двумя 
руками от груди в тройках в движении. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

10 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок одной рукой от плеча. после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

11 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым прорывом /2х1/. Упражнения с набивным мячом. 

12 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в тройках в движении со сменой 
места. Нападение быстрым прорывом. Упражнения с набивным мячом. 

 
  

Спортивные игры – волейбол 12 часов 
  

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Игра по упрощенным 
правилам. 



2 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача с 3-6м. Игра по упрощенным правилам. 

3 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах и тройках через зону через, сетку. Прием мяча снизу двумя руками в парах через зону, через сетку. 
Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение приседа на одной на результат. 

4 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через зону через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах через зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах в зоне и через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам. 

6 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. Эстафеты. Нижняя прямая 
подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

7 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. Эстафеты. Нижняя 
прямая подача в заднюю зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача в 
заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

9 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Выполнение приема мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Позиционное нападение /6-0/. Игра по упрощенным 
правилам. 

10 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками, в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из 

разученных элементов. Выполнение нижней прямой подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания. Тактика свободного нападения. 

11 Комбинации из различных элементов в передвижении. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 
Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

12 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из 
разученных элементов. В парах. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 
Лёгкая атлетика 27 часов 

 

№ блока Часть 
блока 

План урока 

Бег на 
короткие 

дистанции 
1 

1 Инструктаж по ТБ. 
Высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафеты /встречные/. Передача палочки. Развитие 
скоростных качеств. 
 
 

2 Высокий старт, бег по дистанции. СБУ. Прыжковые упражнения. Эстафеты линейные. Передача палочки. Развитие скоростных качеств. 
Спортивные игры. 



3 Высокий старт, финиширование. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафета круговая, передача палочки. Развитие скоростных качеств. Старты 
из различных и.п. Спортивные игры. 

4 Выполнение бега на 20м. с высокого старта на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивание /подбор разбега, отталкивание/. Специальные подготовительные упражнения. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивания / Переход через планку приземление/. Специальные подготовительные 
упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие спортивно-силовых способностей. 
Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 
длину 3 

1 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

2 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на результат. Спортивные игры. 

Метание 
мяча 4 

  Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание мяча в вертикальную цель 
с расстояния 8-10м. Метание с двух шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие т подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание мяча в вертикальную цель с 
расстояния 8-10м. Метание с двух-трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Метание с четырех шагов. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Развитие скоростно силовых 
способностей. Выполнение броска набивного мяча с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

4 Метание мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м.; 60м; 30м на результат. Спортивные игры. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. СБУ. Высокий старт. Эстафета круговая. Спортивные игры. 

3 Выполнение бега на 60 м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение метания мяча /150/ на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 2000 м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 30 м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 



7 Выполнение бега на 300 м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500 м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течение 6мин.. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

 
Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом. Прыжки через скакалку. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках- выполнение комбинации. Два кувырка вперед слитно. Развитие силовых 
способностей. Упражнения на гибкость 

2 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Прыжки через скакалку ОРУ без предметов. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

3 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с 
помощью».Комбинация из различных элементов. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 
 

5 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение комбинации из различных элементов на технику. Развитие 
силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 
 

6 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение двух кувырков вперед слитно. Развитие силовых 
способностей. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. Выполнение прыжков через скакалку в течение одной минуты. Упражнения на 
гибкость. Танцевальные шаги. 

7 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

8 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

9 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

10 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

11 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 



Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

12 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Выполнение отжимания на результат. 

13 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком другой. Сед. 
ноги врозь /м/ Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

14 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком другой. Сед. 
ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

15 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом махом одной и толчком 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

16 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

17 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение подъема туловища из и.п. лежа на спине 
в сед. Углом 

18 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом толчком одной и махом 
другой. Подъем переворотом. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

 

 
Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 
Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное передвижение на лыжах до 1 км. 

2 Ходьба без палок. Одновременный двух шажный ход, одновременный бесшаговый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2 км. 

3 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Равномерное прохождение дистанции до 3.5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

5 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 

6 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

7 Выполнение попеременного дух шажного хода на технику. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

8 Выполнение одновременного двух шажного хода на технику. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 

9 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 3.5 км. 



10 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Выполнение одновременного бесшажного хода на технику. Встречные эстафеты. Коньковый ход. Равномерное 
прохождение дистанции до 1 км. 

11 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Прохождение дистанции до 2 км /равномерно/. 

12 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 2 км на результат. 

13 Коньковый ход. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

14 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

15 Выполнение подъема елочкой на технику /торможение и поворот упором/. Прохождение дистанции до 3.5 км. 

16 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречная эстафета. Коньковый ход. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

17 Выполнение торможения и поворота упором. Подъем елочкой. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2 км. 

18 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3 км на результат. 

  
  

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 
Равномерный бег 6 мин. 
ОРУ с набивным мячом. 
СБУ. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 9 мин. 
СБУ. Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 12 мин. 
СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 9 мин. 
СБУ. ОРУ с набивным мячом. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 12 мин. 
СБУ.Упражнения с барьерами. 
Прыжковые упражнения. 

6 Равномерный бег 15 мин. 
СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение бега на 30м схода, 30м со старта, прыжок в длину с места на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение подтягивания в висе /м/, в висе лежа /д/, бега на 60м, 100м на результат. 



9 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение подъема туловища из и.п. сед. согнув ноги руки за головой, бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа, бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение наклона из и.п. сед. руки за головой, бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 мин. 
Выполнение бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение подтягивания из виса /м/, из виса лежа /д/, подъема туловища из и.п.сед. согнув ноги руки за головой на результат. 
Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение прыжка в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

15 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение бега на 30м, 60м, 1000м на результат. 

 

7 класс 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Перемещения. Повороты. Остановки. Передача двумя руками от груди на месте с пассивным сопротивлением. Ведение на месте со средней высотой 

отскока. Бросок в движении двумя руками. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие координационных способностей. 

2 Сочетание приемов перемещений и остановок. Передачи одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением. Ведение в движении с низкой высотой отскока. 
Бросок в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие координационных способностей. 

3 Перемещение. Повороты. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передачи одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением. Выполнение: ведения мяча 
в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с изменением позиции. Развитие координационных 
способностей. 

4 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков.Выполнение: броска двумя руками от головы в прыжке на технику. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

5 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(2*1). Учебная игра. 

6 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передачи в тройках со сменой места в движении с пассивным сопротивлением. Выполнение: броска двумя руками от головы 
с места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2*1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

7 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 
Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 



8 Сочетание приемов передвижения и остановок. Выполнение: передачи в тройках со сменой места. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной 
бросок. Игровые задания (2*1, 3*1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

9 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

10 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 
Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

11 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Выполнение: штрафного 
броска на технику. Игровые задания (2*1, 3*1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

12 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Нападение быстрым 
прорывом (2*1,3*1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

 
Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача. Эстафета. Игра по упрощенным правилам. 

2 Стойки и передвижения.Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача. Эстафета. Игра по упрощенным правилам. 

3 Стойки и перемещения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам. Выполнение: приседа на одной на результат. 

4 Стойки и передвижения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам. Выполнение: прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам 

6 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Выполнение: приема снизу двумя руками на технику. Нижняя прямая подача. Игровые задания на 
укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. Выполнение: метания набивного мяча(1кг) из н.п. сед на результат. 

7 Стойки и перемещения. Передачи сверху двумя руками в парах через сетку. Прием снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача. Нападающий удар после 
подбрасывания партнером. Прием мяча отраженного сеткой. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Прием снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Нападающий удар при встречных передачах. 

Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. 

9 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар). Выполнение: нижней прямой подачи на технику. Нападающий удар после 
подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

10 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

11 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 



12 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 
свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 
  

 Лёгкая атлетика 27 часов 

№ блока Часть 
блока 

План урока 

Бег на 
короткие 

дистанции 
1 

1 Инструктаж по ТБ.Высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Встречные эстафеты. СБУ. Челночный бег. Развитие скоростных качеств. Упражнения с 
барьерами. Спортивные игры 

2 Высокий старт. Бег на дистанции. Линейная эстафета. СБУ. ОРУ. Челночный бег(3*10). Прыжковые упражнения. Развитие скоростных качеств. Спортивные 
игры. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Высокий старт. Функционирование. СБУ. Прыжковые упражнения. Круговая эстафета. Выполнение: челночного бега 3*10м на результат. Развитие скоростных 
способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: бега на 20м на результат. СБУ. ОРУ. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Прыжки в 
высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов способом перешагивания. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные 
игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в высоту 3-5 шагов с разбега/переход через планку/. Прыжковые и специальные упражнения. Развитие скоросто-силовых качеств. Упражнения с 
барьерами. 

3 Выполнение: прыжка в высоту 3-5 шагов на технику. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: прыжка в высоту с разбега способом перешагивания на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Прыжки в 
длину 3 

1 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные 
игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные 
игры. Упражнения с барьерами. 

3 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Подбор разбега. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Метание 
мяча 4 

1 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча вертикальную цепь с расстояния 
12-14м (д), 16м (м). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча вертикальную цепь с расстояния 
12-14м (д), 16м (ю). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 



3 Выполнение: метания с четырех шагов на результат. Выполнение: броска набивного мяча с двух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Спортивные игры. 

4 Метание в горизонтальную цель с расстояния 12-14м (д), 16м (ю). Выполнение: метания мяча на результат. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение: бега на 100м, 60м, 30м на результат. Встречная эстафета. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 12-14м. СБУ. Высокий старт. Круговая эстафета. 

3 Выполнение: бега на 60м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение: метание мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение: бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение: бега на 30м со старта, 30м с хода на результат. Спортивные игры. 

7 Выполнение: бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение: бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение: бега в течение 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

  
  

Гимнастика 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение команд « Пол оборота направо 
(налево)». Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

2 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение команд « Пол оборота направо (налево)». Развитие 
силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

3 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение команд « Пол оборота направо (налево)». Развитие 

силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

5 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). Кувырок назад в полушпагат (д). Выполнение команд « Пол оборота направо 
(налево)». Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. ОРУ с мячом. 

6 Выполнение: на оценку элементов акробатики. Выполнение: прыжков через скакалку в течение одной минуты. Выполнение: сгибания рук в упоре лежа. 

7 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м). Прыжок «ноги врозь» (д). ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. Акробатические упражнения. Прыжки через 
скакалку. 



8 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

9 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

10 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

11 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

12 Выполнение: опорного прыжка способом «согнув ноги» (м), ноги врозь (д) на технику. Лазание по канату в три приема. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре 
лежа. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. 

13 Подъем переворотом в упоре, передвижение в висе (м), махом одной, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамье. 
Акробатические упражнения. Развития силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. 

14 Подъем переворотом в упоре, передвижение в висе (м), махом одной, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической скамье. 
Акробатические упражнения. Развития силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. 

15 Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). Подъем переворотом, передвижение в висе (м). ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. 

16 Подъем переворотом, передвижение в висе (м). Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. Выполнение: подъема туловища из и.п. лежа на спине в 

сед углом. 

17 Подъем переворотом, передвижение в висе (м). Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). Выполнение: ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические 
упражнения. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. 

18 Выполнение: подъем переворотом. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. 

  
 Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба без палок. Попеременный двух шажковый ход, одновременный одношажковый ход. Встречная эстафета. 
Переменное преодоление дистанции до 1км. 

2 Ходьба без палок. Ускорения. Попеременный двух шажковый ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции до 2км. 

3 Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спусках. Прохождение дистанции до 4км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Встречная эстафета. Переменное преодоление 
дистанции до 1км. 

5 Ходьба без палок. Преодоление контр уклона. Эстафеты. Преодоление дистанции до 3км. 

6 Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 1км на результат. 



7 Ходьба без палок. Выполнение: попеременного двух шажкого хода на технику. Одновременный одношажковый ход. Коньковой ход. 
Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1км. 

8 Ходьба без палок. Одновременный одношажковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

9 Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Коньковый ход. Преодоление дистанции до 4км. 

10 Ходьба без палок.Переменный двухшажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное 
преодоление дистанции до 1км. 

11 Ходьба без палок. Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 
2км. 

12 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 2км на результат 

13 Одновременный одношажковый ход. Попеременный двух шажковый ход. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение 
дистанции до 1км. 

14 . Попеременный двух шажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

15 15 

16Выполнение: преодоление 
бугров и впадин при спусках 
на технику. Подъем в гору 

скользящим шагом. 
Преодоление дистанции до 

4км. 

Переменный двухшажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное преодоление 
дистанции до 1км. 

17 Выполнение: подъема в гору скользящим шагом на технику. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

18 Подъемы, спуски, торможения. Прохождение дистанции 3км на результат. 

 
ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег 6 минут. 
ОРУ с набивным мячом. 
Спортивные игры. Упражнение с барьерами. 

2 Равномерный бег 10 минут. 
Прыжковые упражнения. 
СБУ. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 15 минут. 
СБУ. Развитие силовых способностей. 
Спортивные игры. 



4 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ с набивным мячом. 
СБУ. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 
 

5 Равномерный бег 12 минут. 
СБУ.Прыжковые упражнения. 
Упражнения на гибкость. Спортивные игры. 

6 Равномерный бег 15 минут. 
СБУ.Развитие силовых способностей. 
Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; бега на 30м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 

8 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лежа (д); бега на 60м, 100м на результат. Спортивные игры. 

9 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: подъема туловища из п.п. согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук, в упоре лежа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: наклона из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: подтягивание в висе (ю), в висе лежа (д); подъема туловища из п.л. сед согнув ноги, руки за головой на результат. 
Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; наклона из п.л. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

15 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: бега на 60м, 100м, на результат. 

8 класс 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

1 Инструктаж по Т/Б. 
Сочетание приёмов 
перемещения и остановок. 
Ведение с пассивным сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передача двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 



  

Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача. Приём подачи. Игра по 
упрощённым правилам. 

2 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением. Передача одной 
рукой от плеча на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

3 Сочетание приёмов передвижений и остановок с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 
сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

4 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Выполнение броска одной рукой от плеча с места на технику. Передача двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

5 Сочетание перемещений и остановок. Ведение сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча на месте и в движении. В тройках с сопротивлением игровые задания 
(2х2; 3х3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

6 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча с места в тройках. 
Игровые задания. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

  

7 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. Бросок 
одной рукой от плеча на месте и в движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей. 

8 Сочетание перемещений и остановок. Сочетание ведения, передачи, броска. Выполнение штрафного броска на технику. Позиционное нападение со сменой места. 
Развитие координационных способностей. 

9 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Сочетание ведения и передачи. Штрафной бросок. Быстрый прорыв (2х1). Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

10 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Выполнение ведения с сопротивлением на технику. Штрафной бросок. Сочетание ведения, передачи, броска с 
сопротивлением. Быстрый прорыв(2х1, 3х2). Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

11 Сочетание перемещений и остановок. Ведение с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание ведения, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв(3х1, 
3х2). Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслоны. Учебная игра. 

12 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Сочетание ведения и передачи. Штрафной бросок. Быстрый прорыв (3х2, 4х2). 
Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслоны. Учебная игра. 
 



2 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах . Нижняя прямая подача. Приём подачи. Игра по упрощённым 
правилам. 

3 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Выполнение передачи мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, приём подачи. 
Игра по упрощённым правилам. Выполнение приседа на одной на результат. 

4  
Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача. Прямая подача, приём подачи. 
Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. Выполнение прыжка в верх с места на результат. 

5 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 
подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

6 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Отбивание кулаком через сетку. Нижняя прямая 
подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

7 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача над собой во встречных колоннах. Отбивание кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам 

8 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Выполнение передачи над собой во встречных колоннах на технику. Отбивание кулаком через сетку. 
Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

9 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

10 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Верхняя передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, приём подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

11 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, приём подачи. Выполнение 
прямого нападающего удара после подбрасывания партнёром на технику. Игра по упрощённым правилам. 

12 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, приём подачи. Выполнение 
прямого нападающего удара после подбрасывания партнёром на технику. Игра по упрощённым правилам. 

  

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

  

№ блока Часть 
блока 

План урока 

Бег на 
короткие 

дистанции 
1 

1 Инструктаж по ТБ. 
Низкий старт. Стартовый разгон. Бег на по дистанции. Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. Развитие скоростных способностей. Прыжковые упражнения. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

2 Низкий старт. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. ОРУ. СБУ. Развитие скоростных способностей. Прыжковые 
упражнения. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 



3 Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. Прыжковые упражнения. Развитие скоростных способностей. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами 

4 Выполнение бега на 20м с низкого старта на результат. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные 
игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжковые 
упражнения. Упражнения с барьерами. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые упражнения. Спортивные 
игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Прыжки в 
длину 3 

1 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжковые 
упражнения. Упражнения с барьерами. 

2 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. ОРУ. СБУ. Прыжковые и специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Прыжковые и специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Метание 
мяча 4 

  Равномерный бег 20мин (м.). 15мин (д). Специальные подготовительные и подводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча в 
вертикальную цель. Метание с двух-трёх шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 20мин (м.). 15мин (д). Специальные подготовительные и подводящие упражнения с набивным мячом. Метание с трёх-четырёх 
шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение метания с четырёх шагов на технику. Выполнение броска набивного мяча двумя руками из-за головы с двух шагов на результат. 
Упражнения с набивным мячом. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Метании мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания мяча на результат. Спортивные игры. 
 

КДП 5 

1 Низкий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м, 60м, 30м, на результат. Встречная эстафета. 

2 Низкий старт. СБУ. Метание мяча в горизонтальную цель. Круговая эстафета. Спортивные игры. 
 

3 Выполнение бега на 60м на результат. Спортивные игры. 
 

4 Выполнение метания мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 



5 Выполнение бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 80м со старта, с хода на результат. Спортивные игры. 

7 Выполнение бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течении 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 20мин (м.) 15мин (д.). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 20мин (м.) 15мин (д.). Спортивные игры. 

 

 

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 
Выполнение команды «Прямо!» 
Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Кувырок вперёд и назад (д.). Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м.) Мост и поворот в упор на одном колене 
(д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

2 Выполнение команды «Прямо!» 
Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической палкой. Кувырок назад и вперёд (м.). Мост и поворот в упор на одном колене (д.) Развитие силовых 

способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

3 Выполнение команды «Прямо!» 
Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической палкой. Кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (м.). Кувырок назад в стойку ноги врозь. Стойка на 
голове и руках(м.) Мост и поворот в упор на одном колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 
 

4 Выполнение команды «Прямо!» 
Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Выполнение комплекса кувырков вперёд и назад, длинного кувырка на 
технику (м.). Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м.) Выполнение моста и поворота в упор на одном колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через 
скакалку. Упражнения на гибкость. 

5 Выполнение команды «Прямо!» 
Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Выполнение кувырка назад в стойку ноги врозь, стойки на голове и 
руках. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

6 Выполнение акробатических элементов на технику. Выполнение прыжков через скакалку на результат. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. 
Упражнения на гибкость. 

7 Опорный прыжок «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с разворотом на 90°. ОРУ в движении. Лазание по канату в два приёма. Прыжки через скакалку. Развитие силовых 
способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

8 Опорный прыжок «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с разворотом на 90°.ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приёма. Развитие силовых способностей. Прыжки 



через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

9 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ в движении. Прыжок боком с разворотом на 90°. Лазание по канату в два-три приёма. Развитие силовых способностей. Прыжки 
через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 
 

10 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ с предметом. Лазание по канату в два-три приёма. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей. Прыжки через 
скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

11 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ с мячом. Прыжок боком с разворотом на 90°. Выполнение прыжков через скакалку на результат. Выполнение на результат 
сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

12 . Выполнение опорного прыжка «согнув ноги»(м.) на технику. Выполнение опорного прыжка боком с разворотом на 90° на технику. Развитие силовых способностей. 
Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

13 Подъём переворотом в упор толчком двумя (м.). Из упора опускание в вис присев(д.) . Махом одной, толчком другой подъём переворотом. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 
 

14 Подъём переворотом в упор толчком двумя (м.). Из упора опускание в вис присев(д.) . Махом одной, толчком другой подъём переворотом (д.). Развитие силовых 
способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 
 

15 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Подъём переворотом толчком двумя, подъём за весом вне (м.). Махом одной, толчком другой подъём 
переворотом, сед. боком на нижней (д.). Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 
 

16 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Подъём переворотом толчком двумя. Подъём махом назад в сед ноги врозь (м.). Махом одной, толчком другой 
подъём переворотом, сед. боком на нижней (д.). Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 
 

17 Акробатические упражнения. Подъём переворот толчком двумя, подъём махом назад в сед ноги врозь (м.). Махом одной толчком другой подъём переворотом. 
Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение подъёма туловища из и.п. лёжа на спине в сед углом. 

18 Выполнение подъёма переворотом. 
Выполнение подъёма за весом вне. Выполнение подъёма махом назад в сед ноги врозь. 

  

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное 
прохождение дистанции до 1км 

2 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход (ускоряется). Прохождение дистанции до 2км. 

3 Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции до 4.5км. 

4 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1км. 



5 Ходьба без палок. Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции до 2км. 

6 Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции 1км на результат. 

7 Ходьба без палок. 
Выполнение попеременного двухшажного хода на технику. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км 

8 Ходьба без палок. Выполнение одновременного одношажного хода на технику. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

9 Торможение и поворот «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4.5км. 

10 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

11 Ходьба без палок. Торможение и поворот «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

12 Выполнение торможения и поворота «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции 2км на результат. 

13 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

14 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

15 Спуски, подъемы и торможения. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4.8км. 

16 Ходьба без палок. 
Одновременный одношажный ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

17 Спуски, подъемы и торможения. Выполнение передвижения коньковым ходом на технику. Прохождение дистанции до 2.5км. 

18 Спуски, подъемы и торможения. Прохождение дистанции 3км на результат. 

 

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 
Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ с набивным мячом. Спортивные игры. Упражнения с барьерами 

2 Равномерный бег 12 мин. СБУ. Прыжковые упражнения. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 15 мин. СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 15 мин. 
ОРУ с набитым мячом 
СБУ. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 18 мин. 
СБУ. Прыжковые упражнения. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

6 Равномерный бег 20 мин. 



СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

7 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение: прыжки в длину с места; бега на 30м со старта, 30м с ходу на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лёжа (д); бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение: подъём туловища из и.п. сед согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Выполнение: наклоны из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Выполнение: наклоны из и.п. сед; бега на 1000м на результат 

13 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение подтягивания в висе (м.). В висе лёжа (д.). Подъём туловища из и.п. сед согнув ноги, руки за головой, на результат. Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение: прыжок в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. Спортивные игры. 

15 Равномерный бег 10 мин. 
ОРУ. Выполнение бега на 60м, 1000м на результат. 

 

9 классе 

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

1 Инструктаж по Тб. Сочетание приемов перемещений и остановок. Сочетание приемов передачи, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. Позиционное 
нападение со сменой места. Учебная игра. 

2 Сочетание приемов перемещений и остановок. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях(2*2). Учебная игра. 

3 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*3). Учебная игра. 

4 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 
Выполнение: броска двумя руками от головы в прыжке на технику. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

5 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(2*2). Учебная игра. 

6 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Выполнение: броска одной рукой от плеча в прыжке на технику. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*3). 



7 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(4*4). 

8 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*2,4*3). 

9 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие 
двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. 

10 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивление после остановки. 
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 

11 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивление после остановки. 
Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра. 

12 Сочетание приемов перемещения и постановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивление после остановки. 
Нападение быстрым игроком. Учебная игра. 

Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей. 

2 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

3 Стойки и перемещения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

4 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Прием мяча отраженного 
сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

6 Выполнение: приседа на одной на результат. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. Выполнение: нападающего удара при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

7 Выполнение: прыжка вверх с места на результат. Стойки и перемещения. Передачи сверху двумя руками через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Прием мяча отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча 
отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

9 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Выполнение: нижней прямой подачи на технику. 
Прием мяча, отраженного от сетки. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

10 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Прием мяча отраженного 
сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 



11 Комбинации из перемещений. Передача сверху двумя руками стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 
Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

12 Комбинации из перемещений. Передача сверху двумя руками стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 
Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 4-ю зону. Развитие координационных способностей. 

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

№ блока Часть 
блока 

План урока 

Бег на 
короткие 

дистанции 
1 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных способностей. Упражнения с барьерами. 
Спортивные игры 

2 Низкий старт. Бег на дистанции. СБУ. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. Спортивные игры. 

3 Низкий старт. Функционирование. Эстафетный бег. СБУ. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. Спортивные игры 

4 Выполнение: бега на 20м с низкого старта на результат. Эстафетный бег. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. 

Прыжки в 
высоту 2 

1 Прыжок в высоту способом перешагивание с 7-9 шагов разбега (отталкивание). Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнение с 
барьерами. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту способом «перешагивание»/переход через планку/. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. 
Развитие скоросто-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Прыжок в высоту способом «перешагивание»/подбор разбега /. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 
 

4 Выполнение: прыжка в высоту с разбега способом перешагивания на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 
длину 3 

1 Прыжок в длину способом» согнув ноги» с 12-13 беговых шагов (отталкивание). Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с 
барьерами. Спортивные игры. 

2 Прыжок в длину с разбега/приземление/. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Спортивные игры. 

3 Прыжок в длину с разбега/подбор разбега/.СБУ. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. Развитие скоростно-
силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение: прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. 

Метание 
мяча 4 

  Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча вертикальную цепь с расстояния 
12-14м (д), 18м (м). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча вертикальную цепь с расстояния 
12-14м (д), 18м (ю). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 



 

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. Из упора присев на руках и голове (м). Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

2 Из упора присев стойка на голове и руках (м). Равновесие на одной. Кувырок назад полушпагат. Выпад. Кувырок вперед (д). Переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

3 Выполнение: из упора присев стойка на голове и руках (м) 

Выполнение: равновесие на одной, кувырка назад в полушпагат, выпада, кувырка вперед (д). ОРУ в движении. 
Выполнение: перехода с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Выполнение: прыжков через скакалку на результат 1 мин. Развитие гибкости и силовых способностей. 

4 Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых 
способностей. 

5 Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых 
способностей. 

6 Выполнение: на технику элементов акробатики. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. 

3 Выполнение: метания с четырех шагов на результат. Выполнение: броска набивного мяча с двух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Правила соревнований. Спортивные игры. 

4 Метание в горизонтальную цель с расстояния 12-14м (д), 16м (ю). Выполнение: метания мяча на результат. 

КДП 5 

1 Низкий старт. СБУ. Выполнение: бега на 100м, 60м, 30м на результат. Встречная эстафета. 

2 Низкий старт. СБУ. Метание мяча в горизонтальною цель с расстояния 12-14м (д), 18м (ю). Круговая эстафета. 

3 Выполнение: бега на 60м на результат. Спортивные игры 

4 Выполнение: метание мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение: бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение: бега на 30м со старта, 30м с хода на результат. Спортивные игры. 

7 Выполнение: бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение: бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение: бега в течение 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 



7 Выполнение: прыжков через скакалку на результат. Опорный прыжок «согнув ноги» (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату два приема. ОРУ с предметами. 
Развитие гибкости и силовых способностей. Акробатические упражнения. 

8 Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с предметами. 
Развитие гибкости и силовых способностей. Акробатические упражнения. 

9 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с предметами. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 
Развитие гибкости и силовых способностей. 

10 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д).). Лазание по канату в два приема. ОРУ с предметами. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых 
способностей. 

11 Выполнение: прыжков через скакалку на результат 1 мин. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д). 
ОРУ с предметами. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 
 

12 Выполнение: лазание по канату на время. Выполнение: опорного прыжка на технику (согнув ноги, боком). Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 
Развитие гибкости и силовых способностей. 

13 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). подъем переворотом махом, вис прогнувшись, переход в упор (д). подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). 
акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 

14 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). 
Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 

15 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 

16 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). 
Акробатические упражнения. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку 

17 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). 
Акробатические упражнения. Выполнение: подъема туловища из и.п. лежа на спине в сед углом. Развитие гибкости и силовых способностей. 

18 Выполнение: подъем переворотом силой, подъем махом вперед (ю). Выполнение: подъема махом, виса согнувшись, перехода в сед (д). Акробатические упражнения. 
Прыжки через скакалку. 

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба без палок. Попеременный четырех шажковый ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. Переменное преодоление дистанции 
до 2км. 

2 Ходьба без палок. Одновременные ходы. Преодоление дистанции до 3км. 

3 Преодоление контр уклона. Преодоление дистанции до 5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный четырех шажковый ход. Попеременные и одновременные хода (ускорения). Переменное преодоление дистанции. 

5 Ходьба без палок. Преодоление контр уклона. Эстафеты. Преодоление дистанции до 3км. 



6 Преодоление контр уклона, спуски и подъемы. Преодоление дистанции повторно 3*1км на результат. 

7 Ходьба без палок. Выполнение: попеременного четырех шажкого хода на технику. Переход с попеременных ходов на одновременные. Переменное прохождение до 
2км. 

8 Ходьба без палок. Ускорение бесшажным ходом. Преодоление дистанции до 3км. 

9 Выполнение: преодоления контр уклона на технику. Преодоление дистанции до 5км. 

10 Ходьба без палок. Выполнение: переходов с попеременных ходов на одновременные. Ускорения, эстафеты попеременными, коньковым, одновременными ходами. 
Переменное преодоление дистанции до 2км. 

11 Ходьба без палок, спуски, подъемы. Ускорения бесшажным ходом. Коньковый ход. Преодоление дистанции до 3км. 

12 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 2км на результат. 

13 Коньковый ход, попеременные ходы, одновременные ходы (ускорения). Переменное преодоление дистанции до 2км. 

14 Спуски, подъемы, торможения. Коньковый ход, одновременные ходы (ускорения). Прохождение дистанции до 3км. 

15 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 3км на результат. 

16 Коньковый ход. Переменное преодоление дистанции до 2км. 

17 Выполнение: приседа на одной на результат. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. Выполнение: нападающего удара при 
встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

18 Преодоление дистанции 5км на результат. 

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 
Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ с набивным мячом. 
Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 12 минут. 
Прыжковые упражнения. 
СБУ. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. 

3 Равномерный бег 15 минут. 
СБУ. Развитие силовых способностей. 
Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 15 минут. 
ОРУ с набивным мячом. 
СБУ. Спортивные игры. 

5 Равномерный бег 18 минут. 



СБУ. 
Прыжковые упражнения. 
Упражнения на гибкость. 

6 Равномерный бег 20 минут. 
СБУ.Развитие силовых способностей. 
Спортивные игры 

7 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: прыжка с места; бега на 30м со старта, на 30м с хода. 

8 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лежа (д); бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: подъема туловища из п.п. согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук, в упоре лежа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: наклона из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 минут. 
ОРУ. Выполнение: бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: подтягивание в висе (ю), в висе лежа (д); подъема туловища из п.л. сед согнув ноги, руки за головой на результат. 
Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; наклона из п.л. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

15 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение бега на 60м, 100м, на результат. 

 

 

 


