
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре для учащихся с легкой 

умственной отсталостью 5-9 классов 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с базисным 

учебным планом специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,на основе  

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 

9классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету «Физическое воспитание». 

Издательство М.: «Просвещение», 2010г. 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности 

по средствам формирования физической культуры личности школьника. Слагаемые 

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. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 - 9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на 

основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Программа имеет коррекционно – развивающую направленность и адаптирована для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение таких учащихся организуется 

по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно – развивающее обучение осуществляется на всех уроках, 

обеспечивая освоение учебного материала в соответствиис государственным 

образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно – развивающего обучения являются: 

- Активизация познавательной деятельности учащихся; повышение уровня их 

умственного развития; нормализация учебной деятельности; 

- Коррекция недостатков эмоционально – личностного развития; 

- укрепление здоровья, физического развития и повышения работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 



- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координационных движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение речевого материала, используемого учителем на уроке. 

Программный материал по физической культуре делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм и лёгкой атлетике. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

 

Учитель физической культуры – Инжеваткина Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, правилами 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

площадок 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и оказание первой 

доврачебной помощи. 

Учащиеся должны уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спорта, 

использовать их в условиях соревнований; 

- выполнять и проводить комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, 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 инвентарём и оборудованием, с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта с опорой на руку, 

с 

8.4-9.2-10.0 9.4-10.0-10.5 

Силовые Прыжок в длину с места, 

см 

210-200-190 195-180-170 

Сгибание рук в висе, 

кол-во раз 

10-8-7 20-15-10 

Поднимание 26-18-13 26-18-13 



туловищалёжа на спине 

руки за головой, кол-во 

раз 

К выносливости Бег 2000 м Без учета времени 

 

2. Содержание программного материала 

Распределение учебного материала по физической культуре в 5- 9 классах специальных  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ: 

 

 

 

класс 

Разделы программы, количество часов 

В
С

Е
Г

О
 Ч

А
С

О
В

 

 Л
ег

к
а
я

 а
т
л

ет
и

к
а

 

 Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

Л
ы

ж
н

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о

в
к

а
 

Б
а
ск

ет
б
о
л

  

В
о
л

ей
б
о
л

/ 

П
и

о
н

ер
б

о
л

  

М
и

н
и

 –
 ф

у
т
б
о
л

  

ед
и

н
о
б
о
р

ст
в

о
 

5 28 18 28 7 11 10  102 

6 28 18 28 7 11 10  102 

7 26 18 28 7 10 7 6 102 

8 25 18 26 8 8 8 9 102 

9 25 18 26 8 8 8 9 102 

 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за 

предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и 

бега в шеренге и в колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. 

Общеразвивающие и корректирующие упражнения без предметов: 

— упражнения на осанку; 

— дыхательные упражнения; 

— упражнения в расслаблении мышц: 

— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 

- с гимнастическими палками; 

- с большими обручами; 

- с малыми мячами; 

- с набивными мячами; 



- упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на гимнастической стенке: Пружинистые приседания в положении выпада 

вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении 

лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

Акробатические упражнения (элементы, связки, выполняются только после консультации 

врача): 

- простые и смешанные висы и упоры; 

- переноска груза и передача предметов; 

- танцевальные упражнения; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 

- опорный прыжок; 

- развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров 

движений. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения, 

общая физическая подготовка, элементы единоборства в 7, 8,9, кл. 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба. Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование 

эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 

м; девушки —800 м. 

Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), 

гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на 

дальность. Толкание ядра (мальчики — 4 кг). 

Лыжная подготовка. 

Виды лыжного спорта: лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, 

биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к 

соревнованиям.Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом 

назад кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот 

на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 

4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по среднепересеченной местности; 

прохождение дистанции 2 км на время. 

Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в средней и высокой стойке. 

Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. 

Прохождение на скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. Прохождение дистанции до 3-

4- км. 

Подвижные и спортивные игры. 



Волейбол . Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча 

снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; 

верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с 

шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). 

Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без 

мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой 

при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений 

(без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Мини- футбол. - Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Подачи 

мяча. Нападающие удары;работа с мячом у ворот,элементы учебной игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола и волейбола,футбола; 

- с элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Клендарно - тематическое планирование 

1. Тематическое планирование 5 класс. 

№ 

урока 
СОДЕРЖАНИЕ 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА    13 ч 
1 Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи. Специальные беговые упражнения. 

2 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения; развитие скоростных качеств. Подвижная игра 

«Бег с флажками».  

3 Скоростной бег.специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Круговая эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

4 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения 

5 Низкий старт. Стартовый разгон 4 по 10,15 м. Бег 30 м.развитие скоростных 

возможностей. Подвижная игра «Разведчики и часовые» 

6 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Обучение 

отталкивания в прыжке в длину 

8 Развитие выносливости. Обучение отталкивания в прыжке в длину  с разбега 7-9 

шагов. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

9 Прыжки в длину с разбега с 7-9 шагов . Приземление. 

10 Челночный бег 3*10 м. Прыжок в длину с 7-9 шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

11 Кросс Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. 

Подвижная игра «Команда быстроногих». Развитие выносливости 

12 Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-

силовых качеств 

13 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые уп-

ражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств 

 ФУТБОЛ     10 ч. 
14 Вводное занятие. Т. Б. при игре в футбол. 

15 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности 

16 Стойки и передвижения игрока. Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным 

правилам. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни 

17 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча.Развитие координационных 

способностей 

18 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по неподвижному мячу различными 

частями  стопы и подъёма. 

19 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

20 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Комбинация из освоенных элементов. 

21 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Комбинация из освоенных элементов. Двухсторонняя игра в футбол. 

22 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 



способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления. 

23 Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол. 

 ГИМНАСТИКА      10 ч. 
24 Т. Б. на уроках гимнастики. ОРУ сгиб., разгиб.туловища за 30 мин. 

25 Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Строевой шаг. Повороты на месте. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

26 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. ОРУ на гибкость. 

27 Опорный прыжок. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра 

«Прыжки по полоскам». Развитие силовых способностей 

28 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Махом одной и толчком другой подъём переворотом. 

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Развитие силовых способностей. О. Р. У. на мышцы плечевого пояса. 

30 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два лагеря». 

ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

31 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных 

способностей 

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Подвижная игра «Прыжок за прыжком». Развитие силовых 

способностей 

33 Развитие силовых способностей. Лазание по канату. О. Р. У. на мышцы плечевого 

пояса. 

 БАСКЕТБОЛ   7 ч. 
34 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Правила ТБ при игре в 

баскетбола 

35 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

36 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

37 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

38 Стойка и передвижения игрока. Броски мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

39 Стойка и передвижения игрока. Вырывание выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

40 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Правила соревнований 

 ГИМНАСТИКА   8 ч. 

41 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение» 

42 Стойка на голове с согнутыми ногами (м) мост из положения стоя с помощью.(д) 

Эстафеты с обручем. ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

43 Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие силовых способностей 

44 ОРУ с  гантелями обручами.  Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей. Подвижная игра 

«Светофор» 

45 Прыжковые упражнения, прыжки по разметке. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 



Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

46 Строевой шаг. Повороты на месте. ОРУ в движении в парах. Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие координационных способностей 

47 Строевой шаг. Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

48 О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. ». Развитие 

координационных способностей и гибкости. 

 Лыжная подготовка  28 ч. 
49 Правила поведения на уроках л/п. Первая помощь при обморожении. 

50 Подбор лыжного инвентаря. Требования к одежде. 

51 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный 

ход. Эстафета. 

52 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный 

ход. Эстафета. 

53 Попеременный двухшажный ход. Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. 

Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м 

54 Одновременный двухшажный ход. Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. 

Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м 

55 Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, 

торможение плугом. 

56 Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. Прохождение дистанции 1000 м. 

Стартовый вариант. 

57 Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. Эстафета. Прохождение дистанции 

1000 м 

58 Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого уклона местности. 

Прохождение дист. до 1000 м 

59 Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. Прохождение дистанции 1000 м. 

60 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 1000 м 

61 Бесшажный одновременный ход . Одновременный двухшажный ход. Эстафеты.  

Прохождение дистанции 1000 м. 

62 Бесшажный одновременный ход . Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 1000 м. 

63 Прохождение дистанции 2 км. Совершенствование техники Конькового хода. Игра. 

Гонка с преследованием. 

64 Техника подъема ёлочкой. Техника торможения плугом. Прохождение дистанции 

до 2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом местности 

65 Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности 

66 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции до 2 

км. Техника лыжных ходов 

 

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, спусков и 

подъемов, круговая эстафета. 

68 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью.Поворот на месте 

махом. 

69 

 

Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Объезд 

препятствий при спуске с горы. 

70 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом 

до 230 м. Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

71 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км - мальчики 



72 Техника торможения плугом, прохождение дистанции до 2,5 км с использованием 

пройденных ходов и спусков. 

73 Прохождение дистанции 3 км.с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 

прохождение дистанции до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 

74 Совершенствование попеременного 2х/ш хода. Техника изученных ходов, 

прохождение дистанции до 3 км с применением лыжных ходов. 

75 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом 

до 230 м 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

76 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом 

до 230 м 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

 ВОЛЕЙБОЛ   11 ч. 
77 Техника безопасности при игре в волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

78 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пассовка волейболистов» 

79 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пассовка волейболистов» 

80 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий 

мяч» 

81 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

 

82 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

83 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

84 Прямой наподдающий удар. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. 

85 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

86 Игра в волейбол по упрощённым правилам. Правила игры. 

87 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Закрепление освоенных элементов, 

перемещений и владения мячом. 

 Легкая атлетика   15 ч. 
88 Т. Б. на занятиях Л/А. Оказание первой помощи, правила соревнований. 

89 Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости 

90 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

91 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. Инструктаж по ТБ Плакаты. Информационно- 

коммуникационные средства.Технические средства обучения 

92 Прыжки многоскоки. Подтягивание на перекладине.Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

93 Равномерный бег (15 мин). Бег по пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

94 Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. Терминология спринтерского бега 

95 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 7-9 



шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

96 Прыжки в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств 

97 Метание мяча. Бег на выносливость 6 – ти мин. 

98 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

99 Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

100 Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

101 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

102 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости 

 

 

Тематическое планирование 6 класс. 

№ 

уро

ка 

 

Т Е М А    У Р О К А  

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  13 ч 

1 Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи. Специальные беговые упражнения. 

2 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения; развитие скоростных качеств. Подвижная игра 

«Бег с флажками».  

3 специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Круговая 

эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 

4 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения 

5 развитие скоростных возможностей. Подвижная игра «Разведчики и часовые» 

6 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Развитие выносливости. Обучение 

отталкивания в прыжке в длину 

8 Развитие выносливости. Обучение отталкивания в прыжке в длину 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

9 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Приземление. 

10 Прыжок в длину с 7-9 шагов. Подбор разбега, отталкивание. Специальные беговые 

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

11 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная игра 

«Команда быстроногих». Развитие выносливости 

12 Метание малого мяча в вертикальную цель (1 х 1) с 5-6 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра «Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

13 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые уп-

ражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств 

 ФУТБОЛ    10 ч 

14 Вводное занятие. Т. Б. при игре в футбол. 

15 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. Эстафеты. Игра 

по упрощенным правилам. Техника безопасности 

16 Стойки и передвижения игрока. Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным 

правилам. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни 

17 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча.Развитие координационных 

способностей 



18 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по неподвижному мячу различными 

частями  стопы и подъёма. 

19 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

20 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Комбинация из освоенных элементов. 

21 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Комбинация из освоенных элементов. Двухсторонняя игра в футбол. 

22 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления. 

23 Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол. 

 ГИМНАСТИКА   10 ч 

24 Т. Б. на уроках гимнастики. ОРУ сгиб., разгиб.туловища за 30 мин. 

25 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Строевой шаг. Повороты на месте. Подвижная игра «Смена капитана». Развитие 

координационных способностей 

26 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. ОРУ на гибкость. 

27 Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подвижная игра «Прыжки по полоскам». 

Развитие силовых способностей 

28 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Махом одной и толчком другой подъём переворотом. 

29 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Развитие силовых способностей. О. Р. У. на мышцы плечевого пояса. 

30 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед. Подвижная игра «Два лагеря». 

ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

31 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках. 

Подвижная игра «Челнок». ОРУ с набивным мячом. Развитие координационных 

способностей 

32 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). 

Подтягивания в висе. Подвижная игра «Прыжок за прыжком». Развитие силовых 

способностей 

33 Развитие силовых способностей. Лазание по канату. О. Р. У. на мышцы плечевого 

пояса. 

 БАСКЕТБОЛ   7 ч 

34 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Правила ТБ при игре в баскетбола 

35 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

36 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

37 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

38 Стойка и передвижения игрока. Броски мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

39 Стойка и передвижения игрока. Вырывание выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств 

40 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Правила соревнований 

 ГИМНАСТИКА   8 ч 

41 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 



сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение» 

42 Стойка на голове с согнутыми ногами (м) мост из положения стоя с помощью.(д) 

Эстафеты с обручем. ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

43 Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные висы (д.). Подтягивания в висе. 

Подвижная игра «Фигуры». Развитие силовых способностей 

44 ОРУ с  гантелями обручами.  Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные 

висы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей. Подвижная игра 

«Светофор» 

45 Прыжковые упражнения, прыжки по разметке. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 

Перестроение из колонны по два в колонну по одному с разведением и слиянием по 

восемь человек в движении. ОРУ с гимнастическими палками. 

46 Строевой шаг. Повороты на месте. ОРУ в движении в парах. Подвижная игра «Смена 

капитана». Развитие координационных способностей 

47 Строевой шаг. Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

48 О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. ». Развитие 

координационных способностей и гибкости. 

 ЛЫЖНАЯ    ПОДГОТОВКА    28  ч.  

49 Правила поведения на уроках л/п. Первая помощь при обморожении. 

50 Подбор лыжного инвентаря. Требования к одежде. 

51 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный ход. 

Эстафета. 

52 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный ход. 

Эстафета. 

53 Попеременный двухшажный ход. Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. 

Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м 

54 Одновременный двухшажный ход. Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. 

Эстафета. Прохождение дистанции 1000 м 

55 Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, 

торможение плугом. 

56 Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. Прохождение дистанции 1000 м. 

Стартовый вариант. 

57 Работа рук в одновременном  бесшажном ходе. Эстафета. Прохождение дистанции 

1000 м 

58 Одновременный бесшажный ход с использованием небольшого уклона местности. 

Прохождение дист. до 1000 м 

59 Одновременный двухшажный ход. Эстафеты. Прохождение дистанции 1000 м. 

60 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение дист. 

до 1000 м 

61 Бесшажный одновременный ход . Одновременный двухшажный ход. Эстафеты.  

Прохождение дистанции 1000 м. 

62 Бесшажный одновременный ход . Одновременный двухшажный ход. Эстафеты.  

Прохождение дистанции 1000 м. 

63 Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с 

преследованием. 

64 Техника подъема ёлочкой. Техника торможения плугом. Прохождение дистанции до 

2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом местности 

65 Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности 

66 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции до 2 

км. Техника лыжных ходов 

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, спусков и 



подъемов, круговая эстафета. 

68 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью.Поворот на месте махом. 

69 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Объезд 

препятствий при спуске с горы. 

70 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 

230 м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

71 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км - мальчики 

72 Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с использованием 

пройденных ходов и спусков. 

73 Прохождение дистанции 3 км.с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 

прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 

74 Совершенствование попеременного 2х/ш хода. Техника изученных ходов, 

прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. Ходов. 

75 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 

230 м 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

76 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 

230 м 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 

 ВОЛЕЙБОЛ  11 ч 

77 Техника безопасности при игре в волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Т 

Б при игре в волейбол. 

78 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пасовка волейболистов» 

79 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Подвижная игра «Пасовка волейболистов» 

80 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над собой 

и вперед. Встречные эстафеты. Подвижная игра с элементами в/б «Летучий мяч» 

81 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

 

82 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

83 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

84 Прямой наподдающий удар. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками 

сверху в парах. 

85 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол 

86 Игра в волейбол по упрощённым правилам. Правила игры. 

87 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Закрепление освоенных элементов, 

перемещений и владения мячом. 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  15 ч 

88 Т. Б. на занятиях Л/А. Оказание первой помощи, правила соревнований. 

89 Бег в равномерном темпе (1000 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости 

90 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину 

91 Высокий старт (до 10-15 м), бег с ускорением (30-40 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. Инструктаж по ТБ Плакаты. Информационно- 



коммуникационные средства.Технические средства обучения 

92 Прыжки многоскоки. Подтягивание на перекладине.Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

93 Равномерный бег (15 мин). Бег по пересеченной местности. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

94 Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. Терминология спринтерского бега 

95 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 7-9 

шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

96 Прыжки в длину с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств 

97 Метание мяча. Бег на выносливость 6 – ти мин. 

98 Метание теннисного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

99 Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

100 Метание теннисного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в метании 

101 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Измерение 

результатов 

102 Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Т е м а   у р о к а 

 Легкая атлетика   14 ч. 

1 Инструктаж по ТБ. при при  занятиях легкой атлетикой. Вводный. Высокий старт 

(20-40м.), стартовый разгон, бег по дистанции (50-60м). ОРУ. Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения; развитие скоростных качеств. Челночный бег 

(3х10) Подвижные игры. 

2 Высокий старт (20-40м), бег по дистанции (50-60м), специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета. ОРУ. 

Челночный бег (3х10). Правила соревнований. 

3 специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Круговая 

эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье 

4 Высокий старт (20-40м). Финиширование. Челночный бег (3х10м). Специальные 

беговые упражнения, ОРУ, эстафеты, развитие скоростных возможностей. 

5 Бег на результат 60 м. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Эстафеты. Правила соревнований в спринтерском беге.  Бег 60 

метров. 

6 Бег на результат (30 м). Специальные беговые упражнения. Низкий старт 

7 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние . ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований 

по прыжкам в длину. 

8 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Отталкивание. Метание мяча(150гр.) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метанию. 

9 Прыжок  в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание мяча(150гр.) с 3-5 



шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

10 Прыжок  в длину на результат. Метание мяча(150гр.) на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Мальчики 

«5»-360см, «4»-340см., «3»-320см., девочки «5»-340см., «4»-320см., «3»-300см. 

11 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная 

игра «Команда быстроногих». Развитие выносливости 

12 Бег 1500 м. Бег по дистанции. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игры. 

Правила соревнований в беге на средние дистанции. 

13 Бег 1500 м. Бег по дистанции. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игры. 

Правила соревнований в беге на средние дистанции. 

14 Бег 2000м. ОРУ. Подвижные игры. Развитие выносливости. Без учета времени. 

 Волейбол    10  ч. 

15 Инструктаж по Охране труда при занятиях волейболом. Стойки и передвижения 

игрока.   

16 Стойки и передвижения игрока.  Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. 

17 Стойки и передвижения игрока.  Передача мяча сверху двумя руками в парах через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. Игра по упрощенным правилам. 

18 Стойки и передвижения игрока.  Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным 

правилам. 

19 Стойки и передвижения игрока. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным 

правилам. 

20 Стойки и передвижение игрока. Комбинации из освоенных элементов приём-

передача-удар. Прием мяча снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Тактика 

свободного нападения. Нападающий удар после 

21 Стойки и передвижение игрока. Комбинации из освоенных элементов приём-

передача-удар. Прием мяча снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Тактика 

свободного нападения. Нападающий удар после 

22 Нижняя прямая подача. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. Оценка техники прямой подачи мяча. 

23 Комбинации из разученных перемещений. Нижняя прямая подача мяча, прием 

подачи.  Игра по упрощенным правилам. 

24 Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения. 

 Гимнастика   10 ч. 

25 Инструктаж по Охране Труда при занятиях гимнастикой. Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем переворотом в 

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

переворотом(д).Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

26 Строевой шаг, выполнение команд. ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

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

подъем переворотом (д). Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости. 

27 Строевой шаг, выполнение команд . «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!» ОРУ на гимнастических лестницах. 

28 Строевой шаг, выполнение команд «Полшага!», «Полный шаг!» ОРУ на месте с 

гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м). 

Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом (д). Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей. Эстафеты. 

29 



30 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 

Развитие силовых способностей. О. Р. У. на мышцы плечевого пояса. 

31 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.), прыжок способом «ноги врозь» (д.) 

ОРУ в движении и на месте. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых способностей 32 

33 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.), прыжок способом «ноги врозь» (д.) 

ОРУ  с обручем. Развитие скоростно-силовых способностей. Эстафеты. 

34 Развитие силовых способностей. Лазание по канату. О. Р. У. на мышцы плечевого 

пояса. 

 Борьба   6  ч. 

35 Стойка и передвижения Т. Б. на занятиях. Виды единоборств, правила поведения во 

время занятий. Подготовка мест занятий. Ору на силу. 

36 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга» ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

37 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами на 

организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. 

38 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами на 

организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. развитие координационных кондиционных способностей. 

39 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

40 Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра «Перетягивание в 

парах». Развитие координационных способностей 

 Гимнастика   8  ч. 

41 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение» 

42 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д.) Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 
43 

44 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д.) Лазание по канату в два приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей 

45 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из 

положения стоя без помощи (д.) Лазание по канату в три приема. ОРУ с мячом. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

46 Эстафеты. Развитие силовых способностей. Оценка техники выполнения 

акробатических упражнений. Лазание по канату на расстояние (6-5-3м.) 

47 Строевой шаг. Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

48 О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. ». Развитие 

координационных способностей и гибкости. Подтягивание. 

 Лыжная подготовка     28 ч. 

49 Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствование техники попеременного и 

одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на склонах. Техника 

двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты 

50 Совершенствование техники попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов, спусков на склонах. Техника двухшажного и одновременного 

бесшажного ходов. Эстафеты 

51 Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 

склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 



Прохождение дистанции 2 км 

52 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный 

ход. Эстафета. 

53  Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 2 км 

54 Одновременный бесшажный ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног . 
Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических качеств 

55 Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, 

торможение плугом. Игра остановка рывком. 

56 Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику одновременного 

одношажного хода. Техника подъемов и спусков, разучить подъем елочкой и спуск 

с поворотами вправо и влево. Техника торможения плугом и упором. Прохождение 

дистанции 2 км. 

57 Техника катания с горок.  Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. Техника 
катания с горок. Прикидка на дистанцию 2 км. Прохождение дистанции 3 км. 

58 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических 

качеств  

59 Прохождение дистанции 2000 м. Игра остановка рывком. Скользящий шаг. Схема 

движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. 

60 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

61 Полуконьковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

62 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

63 Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с 

преследованием. 

64 Техника подъема ёлочкой. Техника торможения плугом. Прохождение дистанции до 

2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом местности 

65 Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в соответствии с 

рельефом местности 

66 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции до 2 

км. Техника лыжных ходов. Игра остановка рывком. 

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, спусков и 

подъемов, круговая эстафета. Игра с горки на горку. 

68 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью. Поворот на месте 

махом. 

69 

 

Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Объезд 

препятствий при спуске с горы. Игра  « Гонка с выбыванием.» 

70 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом 

до 230 м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Игра с горки на 

горку. 

71 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км – мальчики. Техника катания с 
горок.  Прохождение дистанции 3 км.Поворот махом. Техника катания с горок. 

72 Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с использованием 

пройденных ходов и спусков. Навыки катания с горок. Прохождение дистанции до 

3,5 км. КУ – лыжные гонки. 

73 Прохождение дистанции 3 км.с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 

прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 



74 Техника изученных ходов, прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. Ходов. 

Совершенствование техники конькового хода. 

75 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом 

до 230 м. Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Эстафета. 

76 Контрольный урок на дистанцию 2 км – девочки и 3 км – мальчики. Прием у 

задолжников техники подъемов и спусков. 

 Баскетбол   7 ч. 

77 Инструктаж по Охране Труда при занятиях баскетболом. Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. 

78 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Передача  мяча двумя руками от груди на 

месте с пассивным сопротивлением защитника 

79 Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

80 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача  мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении с низкой  высотой отскока. 

81 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача  мяча с отскоком на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в движении со средней  высотой отскока и изменением 

направления. 

82 Бросок мяча в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Правила баскетбола. 

83 Оценка техники броска мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

 Футбол   7 ч. 

84 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. Т Б при 

занятиях футболом. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности.  

85 Стойки и передвижения игрока. Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным 

правилам. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни 

86 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

87 Развитие координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 

катящемуся мячу. Ведение мяча по прямой с изменением направления. С пассивным 

сопротивлением защитника. 

88 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по неподвижному мячу различными 

частями  стопы и подъёма. 

89 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Комбинация из освоенных элементов. 

90 Игра упрощенным правилам.  Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол.. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 



 Легкая атлетика    12 ч.  

 

91 Инструктаж по Охране труда при занятиях легкой атлетикой. Высокий старт (20-

40м.). Бег по дистанции 50-60метров. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. Развитие скоростных качеств. 

92 Высокий старт (20-40м.). Бег по дистанции 50-60метров. Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

93 Равномерный бег (15 мин). Бег по пересеченной местности. Преодоление 

препятствий. Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

94 Высокий старт (20-40м.). Бег по дистанции 50-60метров. Эстафеты. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. Развитие скоростных 

качеств. Правила соревнований. 

95 Бег на результат 30м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. Передача палочки. 

Мальчики «5»- 9.5 с., «4»- 9.8с., «3»- 10.2с.; девочки «5»- 9.8с., «4»-10.4с., «3»-

10.9с. 

96 Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом «перешагивание». Метание 

мяча (150гр.) на дальность с 3-5 шагов в коридор. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

97 ». Метание мяча (150гр.) на дальность с 3-5 шагов в коридор. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Оценка техники 

метания мяча с разбега. 

98 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов  подбор разбега, отталкивание, 

приземление. Метание мяча на дальность в указанную цель. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых качеств. 

99 Высокий старт 30м., бег  60м. Специальные беговые упражнения. Встречная 

эстафета передача палочки. Развитие скоростных качеств. Подвижные игры. 

100 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, приземление. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Подвижные игры. 

101 Равномерный бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие выносливости. 

102 Бег (1500 м). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая эстафета». 

Развитие выносливости 

 

8 класс 

№ 

урока 
Те м а   у р о к а 

 Легкая атлетика  13 ч. 

1 Инструктаж по Охране Труда при  занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-

40м.). Стартовый разгон, бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

2 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. 

3 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

4 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. ОРУ. 

Эстафетный бег (круговая эстафета). Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

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



Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

6 Бег на результат 60 м. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Эстафеты. Правила соревнований в спринтерском беге.  Бег 

60 метров на результат. Основная группа: Мальчики: «5» – 9,3с.; «4» – 9,6с. ; «3» 

– 9,8с.. Девочки: «5» – 9,5с.; «4» – 9,8с.; «3»-10,0с..Подготовительная группа на 

балл оценка выше, специальная мед.группы: без учета времени 

7 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние . ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

8 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега. Метание теннисного 

мяча с 5-6 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств.. 

9 Прыжок  в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание мяча(150гр.) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10 Прыжок  в длину на результат. Техника метание мяча(150гр.) на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Мальчики «5»-400см, «4»-380см., «3»-360см., девочки «5»-370см., «4»-340см., 

«3»-320см. 

11 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная 

игра «Команда быстроногих». Развитие выносливости 

12 Бег 1500 м. Бег по дистанции. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игры. 

Правила соревнований в беге на средние дистанции. 

13 Бег 1500 м. (д.), 2000м. (м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Подвижные игры. Правила соревнований. 

 Волейбол    8 ч. 

14 Инструктаж по Охране труда при занятиях волейболом. Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача мяча, прием подачи.  Игра по 

упрощенным правилам 

15 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 

Передача мяча над собой во встречных колоннах 

16 Стойки и передвижения игрока.  Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. 

17 Стойки и передвижения игрока.  Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. Игра по упрощенным 

правилам. 

18 Стойки и передвижения игрока.  Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам. 

19 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах через 

сетку. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

20 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в тройках после 

перемещения. Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам. 

21 Оценка техники владения мячом, нападающего удара. Игра по упрощенным 

правилам. 

 Гимнастика    10 ч. 

22 Инструктаж по Охране Труда при занятиях гимнастикой. Выполнение команд 



«Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками(м). Махом одной ногой, толчком 

другой подъем переворотом(д). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

23 Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. Подъем переворотом в упор толчком двумя руками(м). 

Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом(д). Подтягивание в 

висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

24 

25 Строевой шаг, выполнение команд. ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

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

другой подъем переворотом (д). Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости. 

26 Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической лестнице. Развитие 

силовых способностей. 

27 

 

 

 

Техника выполнение подъема переворотом. Развитие силовых способностей. 

Выполнение комбинации упражнений на гимнастической скамейке. 

Подтягивание на результат. Мальчики: «5»-9р.; «4»-7р.; «3»-5р. Девочки: «5»- 

17р.; «4»-15р., «3»-8р. Из положения вис лежа (низкая перекладина). 

28 Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.), прыжок боком с поворотом на 90 градусов (д.) 

29 ОРУ в движении и с предметами. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Развитие скоростно-силовых способностей 

30 Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.), прыжок боком с поворотом на 90 градусов (д.) ОРУ 

в движении и с предметами. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых 

способностей 

31 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением. Развитие силовых способностей. О. Р. У. на мышцы плечевого пояса. 

 Элементы единоборств   9 ч. 

32 Стойка и передвижения Т. Б. на занятиях. Виды единоборств, правила 

поведения во время занятий. Подготовка мест занятий. Ору на силу. 

33 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

34 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. 

35 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. Удар кулаком. Освобождение от захвата. 

36 Защита от удара кулаком. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами 

страховки. Развитие координационных кондиционных способностей. 

37 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. развитие координационных кондиционных способностей. 

38 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

39 Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Перетягивание в парах». Развитие координационных способностей 

40 Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. на силу. Подвижная игра 

«Перетягивание в парах». Развитие координационных способностей 



 Гимнастика    8 ч. 

41 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запре-

щенное движение» 

42 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в упор на одном колене 

(д.). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей 

43 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене (д.). ОРУ в движении. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей. 

44 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене (д.). ОРУ в движении. Лазание по канату в два-три приема. 

Развитие силовых способностей 

45 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м.). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без помощи (д.) Лазание по канату в три приема. 

ОРУ с мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

46 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и поворот в упор на 

одном колене (д.). ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приема. 

Выполнение на оценку акробатических элементов. Развитие силовых 

способностей. 

47 Строевой шаг. Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

48 О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. ». 

Развитие координационных способностей и гибкости. Подтягивание. 

 Лыжная подготовка  26 ч. 

49 Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствование техники 

попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 

склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты 

50 Совершенствование техники попеременного и одновременного лыжных ходов, 

подъемов, спусков на склонах. Техника двухшажного и одновременного 

бесшажного ходов. Эстафеты 

51 Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков 

на склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. 

Эстафеты. Прохождение дистанции 2 км. Стартовый вариант. 

52 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный 

одновременный ход. Эстафета. 

53  Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 2 км. Стартовый вариант. 

54 Одновременный бесшажный ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа 

ног . Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических 

качеств 

55 Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, 

торможение плугом. Игра остановка рывком. 

56 Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику одновременного 

одношажного хода. Техника подъемов и спусков, разучить подъем елочкой и 

спуск с поворотами вправо и влево. Техника торможения плугом и упором. 

Прохождение дистанции 2 км. 

57 Техника катания с горок.  Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. 
Техника катания с горок. Прикидка на дистанцию 2 км. Прохождение 
дистанции 3 км. 



58 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств  

59 Прохождение дистанции 2000 м. 

 Игра остановка рывком. Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа 

рук. Работа ног. 

60 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 4.5 км  

61 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

Совершенствовать технику. 

62 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

63 Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с 

преследованием. 

64 Техника подъема ёлочкой. Техника торможения плугом. Прохождение 

дистанции до 2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности 

65 Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в 

соответствии с рельефом местности 

66 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции 

до 2 км. Техника лыжных ходов. Игра остановка рывком. 

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов, круговая эстафета. Игра с горки на горку. 

68 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью. Поворот на месте 

махом. 

69 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Объезд препятствий при спуске с горы. Игра  « Гонка с выбыванием.» 

70 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с 

этапом до 230 м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Игра с 

горки на горку. 

71 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км – мальчики. Техника катания 
с горок.  Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. Техника катания с 
горок. 

72 Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с использованием 

пройденных ходов и спусков. Навыки катания с горок. Прохождение дистанции 

до 3,5 км. КУ – лыжные гонки. 

73 Прохождение дистанции 3 км.с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 

прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 

74 Техника изученных ходов, прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. 

Ходов. Совершенствование техники конькового хода. 

 Баскетбол   8 ч. 

75 Инструктаж по Охране Труда при занятиях баскетболом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками 

от груди на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных 

качеств. Совершенствование физических способностей и их влияние на 

физическое развитие. 

76 

77 Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди 

на месте. Личная защита. Развитие координационных качеств. 



Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое 

развитие. 

78 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

79 Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

80 Штрафной бросок.  Позиционное нападения со сменой места. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. 

81 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов  ведения, 

передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места. 

Развитие координационных способностей. 

82 Быстрый прорыв (3х1, 3х2, 4х2).Взаимодействие игроков  в защите и в 

нападении через заслон. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

 Футбол  8 ч. 

83 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд.ТБ при игре 

в футбол. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности 

84 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 

Выбрасывание мяча из-за боковой линии с места. Развитие координационных 

качеств. 

85 Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни. . 

Выбрасывание мяча из-за боковой линии с шагом. Развитие координационных 

качеств. 

86 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 

координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся 

мячу внешней стороной подъема, носком, срединой лба( по летящему мячу). 

Остановка мяча. 

87 Развитие координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 

катящемуся мячу. Ведение мяча по прямой с изменением направления. С 

пассивным сопротивлением защитника. 

88 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 

координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 

неподвижному мячу различными частями  стопы и подъёма. 

89 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 

координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся 

мячу. Остановка мяча. Комбинация из освоенных элементов. 

90 Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол.. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

 Легкая атлетика    12 ч. 

91 Инструктаж по Охране труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-

40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег передача эстафетной 

палочки. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. 

Развитие скоростных качеств. 

92 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег, 

круговая эстафета. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических упражнений 

для развития скоростных качеств. 

93 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств. 

94 Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 



беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

95 Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по кругу. Передача палочки. 

Мальчики «5»- 9.3 с., «4»- 9.6с., «3»- 9,8с.; девочки «5»- 9.5с., «4»-9,8с., «3»-

10.0с. 

96 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

97 ». Метание мяча (150гр.) на дальность с 5-6 шагов в коридор. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Оценка техники метания мяча с разбега. 

98 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Оценка метание мяча(150гр.) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Мальчики: 40-35-31; девочки: 35-30-28м. 

99 Высокий старт 30м., бег  60м. Специальные беговые упражнения. Встречная 

эстафета передача палочки. Развитие скоростных качеств. Подвижные игры. 

100 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, 

приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Подвижные игры. 

101 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, 

приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Подвижные игры. 

102 Бег (2000 м 1500 д). Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая 

эстафета». Развитие выносливости 

 

9 класс. 

№ 

уро

ка 

 Т Е М А   У Р О К А  

 Легкая атлетика    13 ч. 

1 Инструктаж по Охране Труда при  занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-

40м.). Стартовый разгон, бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

2 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. 

3 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

4 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. ОРУ. 

Эстафетный бег (круговая эстафета). Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

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

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

6 Бег на результат 60 м. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. ОРУ. Эстафеты. Основная группа: Мальчики: «5» – 8,6с.; «4» – 

8,9с. ; «3» – 9,1с.. Девочки: «5» – 9,1с.; «4» – 9,3с.; «3»-9,7с..Подготовительная 

группа на балл оценка выше, специальная мед.группы: без учета времени 

7 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние . ОРУ. Специальные 



беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

8 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега. Метание теннисного 

мяча с 5-6 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила 

использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств.. 

9 Прыжок  в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание мяча(150гр.) с 3-5 

шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

10 Прыжок  в длину на результат. Метание мяча(150гр.) на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Мальчики: 420-400-380; девочки 380-360-340см. Оценка техники метания мяча. 

11 Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Преодоление препятствий. ОРУ. Подвижная 

игра «Команда быстроногих». Развитие выносливости 

12 Бег 1500 м. Бег по дистанции. ОРУ. Развитие выносливости. Подвижные игры. 

Правила соревнований в беге на средние дистанции. 

13 Бег на результат 1500 м. (д.), 2000м. (м.) ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Мальчики: «5»-8.30м., «4»-9.00мин., «3»-9.20мин.; девочки «5»-7.30мин.. «4»-

8.30мин., «3»-9.00мин. 

 Волейбол    8 ч. 

14 Инструктаж по Охране труда при занятиях волейболом. Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача мяча, прием подачи.  Игра по 

упрощенным правилам 

15 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

16 Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. ОРУ. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

17 Стойки и передвижения игрока.  Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. Игра по упрощенным 

правилам. 

18 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

19 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой.Оценка техники нападающего удара при встречных 

передачах. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 

20 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через 4-ю зону. Развитие координационных способностей 

21 Оценка техники владения мячом, нападающего удара. Игра по упрощенным 

правилам. 

 Гимнастика    10 ч.  

22 Инструктаж по Охране Труда при занятиях гимнастикой. Выполнение команд 

«Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками(м). Махом одной ногой, толчком 

другой подъем переворотом(д). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

23 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне.  ОРУ на месте. Подъем 

переворотом силой(м).  Подъем переворотом махом (д). Подтягивание в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и 
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духовным ценностям. 

25 Строевой шаг, выполнение команд. ОРУ с гимнастической палкой. Подъем 

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

другой подъем переворотом (д). Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для развития гибкости. 

26 Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической лестнице. Развитие 

силовых способностей. 

27 Оценка техники выполнение подъема переворотом. Развитие силовых 

способностей. Выполнение комбинации упражнений на гимнастической 

скамейке. Подтягивание на результат. Мальчики: «5»-10р.; «4»-8р.; «3»-6р. 

Девочки: «5»- 16р.; «4»-12р., «3»-8р. Из положения вис лежа (низкая 

перекладина). 

28 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.) Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по канату в два приема. 

29 ОРУ в движении и с предметами. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых 

способностей. Развитие скоростно-силовых способностей 

30 Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м.), прыжок боком с поворотом на 90 градусов (д.) ОРУ 

в движении и с предметами. Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых 

способностей 

31 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением. Развитие силовых способностей. О. Р. У. на мышцы плечевого пояса. 

 Элементы  единоборств     9 ч. 

32 Стойка и передвижения Т. Б. на занятиях. Виды единоборств, правила поведения 

во время занятий. Подготовка мест занятий. Ору на силу. 

33 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

34 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. 

35 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. Удар кулаком. Освобождение от захвата. 

36 Защита от удара кулаком. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами 

страховки. Развитие координационных кондиционных способностей. 

37 Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 

приемами страховки. Развитие координационных кондиционных способностей. 

38 Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 

Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 

Оказание первой помощи при травмах 

39 Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра «Перетягивание 

в парах». Развитие координационных способностей 

40 Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. на силу. Подвижная игра «Перетягивание 

в парах». Развитие координационных способностей 

 Гимнастика   8 ч. 

41 Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запре-

щенное движение» 

42 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. 



Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

43 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

44 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.) Равновесие на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

45 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.) Равновесие на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

46 Оценка техники выполнения акробатических элементов. ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей. 

47 Строевой шаг. Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 

«Смена капитана». Развитие координационных способностей 

48 О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка.  Развитие 

координационных способностей и гибкости. Подтягивание. 

 Лыжная подготовка    26 ч. 

49 Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствование техники попеременного 

и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на склонах. Техника 

двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты 

50 Попеременный четырехшажный  ход. Совершенствование техники 

попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на склонах. 

Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

51 Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 

склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 

Переход с попеременных ходов на одновременные. 

52 Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный 

ход. Эстафета. Техника перехода. . Развитие силовых способностей. 

53  Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 

Прохождение дистанции 2 км. Стартовый вариант. 

54 Одновременный бесшажный ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа 

ног. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических 

качеств 

55 Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, 

торможение плугом. Игра остановка рывком. . Развитие силовых способностей. 

56 Провести прикидку на дистанцию 1 км и оценить технику одновременного 

одношажного хода. Техника подъемов и спусков, разучить подъем елочкой и 

спуск с поворотами вправо и влево. Техника торможения плугом и упором. 

Прохождение дистанции 2 км. Развитие выносливости. 

57 Техника катания с горок.  Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. Техника 
катания с горок. Прикидка на дистанцию 4 км. Прохождение дистанции 3 км. 
Развитие выносливости. 

58 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств  

59 Прохождение дистанции 2000 м. Игра остановка рывком. Скользящий шаг. Схема 

движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. 

60 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 4.5 км Развитие выносливости. 



61 Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение 

дист. до 3000 м 

62 Попеременный одношажный. Коньковый ход с использованием небольшого 

уклона местности. Прохождение дист. до 3000 м 

63 Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с 

преследованием. Развитие выносливости. 

64 Техника Преодоление контруклона. Техника торможения плугом. Прохождение 

дистанции до 2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом 

местности 

65 Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в соответствии 

с рельефом местности 

66 Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции 

до 2 км. Техника лыжных ходов. Игра остановка рывком. 

67 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов, круговая эстафета. Игра с горки на горку. Развитие 

выносливости. 

68 Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 

Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью. Поворот на месте 

махом. 
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Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Объезд 

препятствий при спуске с горы. Игра  « Гонка с выбыванием.» 

70 Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с 

этапом до 230 м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Игра с 

горки на горку. 

71 Соревнования на дистанции 1 км – девочки и 2 км – мальчики. Техника катания с 
горок.  Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. Техника катания с горок. 

72 Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с использованием 

пройденных ходов и спусков. Навыки катания с горок. Прохождение дистанции 

до 3,5 км. КУ – лыжные гонки. Развитие выносливости. 

73 Прохождение дистанции 3 км.с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 

прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 

74 Техника изученных ходов, прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. 

Ходов. Совершенствование техники конькового хода. Развитие выносливости. 

 Баскетбол    8 ч. 

75 Инструктаж по Охране Труда при занятиях баскетболом. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных 

качеств. Совершенствование физических способностей и их влияние на 

физическое развитие. 

76 

77 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Передачи мяча двумя руками от груди 

на месте. Личная защита. Развитие координационных качеств. 

Совершенствование физических способностей и их влияние на физическое 

развитие. 

78 Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

79 Позиционное нападение с изменением позиций. Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Сочетание приемов передач, ведения, бросков.  

Оценка техники броска одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмёрка». Учебная игра. 

80 Штрафной бросок.  Позиционное нападения со сменой места. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие координационных 



способностей. 

81 Позиционное нападение со сменой места. Развитие координационных 

способностей. Оценка техники броска одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

82 Быстрый прорыв (3х1, 3х2, 4х2).Взаимодействие игроков  в защите и в нападении 

через заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 Футбол  8 ч. 

83 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности 

84 Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 

Выбрасывание мяча из-за боковой линии с места. Развитие координационных 

качеств. 

85 Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным правилам. Физическая 

культура и ее значение в формировании здорового образа жизни. . Выбрасывание 

мяча из-за боковой линии с шагом. Развитие координационных качеств. 

86 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по летящему мячу. внешней 

стороной подъема, носком, срединой лба( по летящему мячу). Остановка мяча. 

Развитие выносливости 

87 Развитие координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 

катящемуся мячу. Ведение мяча по прямой с изменением направления. С 

пассивным сопротивлением защитника. Развитие выносливости 

88 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по неподвижному мячу 

различными частями  стопы и подъёма. Развитие выносливости 

89 Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка 

мяча. Комбинация из освоенных элементов. 

90 Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол.. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

 Легкая атлетика   12ч. 

91 Инструктаж по Охране труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-

40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег передача эстафетной 

палочки. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. 

Развитие скоростных качеств. 

92 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег, круговая 

эстафета. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных 

качеств. 

93 Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных 

качеств. 

94 Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

95 Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей. ОРУ в движении. Эстафетный бег.  Мальчики «5»- 8,6 с., «4»- 

8,9с., «3»- 9,1с.; девочки «5»- 9.1с., «4»-9,3с., «3»-9.7с. 

96 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

97 ». Метание мяча (150гр.) на дальность с 5-6 шагов в коридор. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Оценка техники 

метания мяча с разбега. 



98 Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Оценка метание мяча(150гр.) на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Мальчики: 40-35-31; девочки: 35-30-28м. 

99 Высокий старт 30м., бег  60м. Специальные беговые упражнения. Встречная 

эстафета передача палочки. Развитие скоростных качеств. Подвижные игры. 

100 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, приземление. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Подвижные игры. 

101 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, 

приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Подвижные игры. 

102 Бег 2000м. мальчики, 1500м. девочки. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Развитие скоростных качеств. Мальчики «5»-8,30мин., «4»-

9,00мин., «3»-9,20мин., девочки «5»-7,30мин., «4»-8,30мин., «3»-9,00мин. 

 


