
  Приложение к ООП ООО 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Ухтуйская средняяобщеобразовательная школа  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету 

Физическая культура 

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 3 34 102 
6 класс 3 34 102 
7 класс 3 34 102 
8 класс 3 34 102 
9 класс 3 34 102 
ИТОГО   510 час  

 

рабочая программа разработана на основе 

комплексной программы Физического воспитания под редакцией В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича , 2021 год 

 

 

Программу составил 

 учитель физической культуры: 

Кирьян Михаил Сергеевич 

педагогический стаж  лет, 
без категории 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 
МО Политехнического 

направления 
№ 1 от 30.08.2021 

рук-ль  МО  Денисова А.В. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  № 171 от 31.08.2021 

Директор МОУ Ухтуйская СОШ 

Инжеваткина Н.С. 

 



1. Планируемые  результаты 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

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

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 



• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

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

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 



Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

 Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Лыжная подготовка : передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 
 

 

 

 

 



3. 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 «Запрещенное 
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 духовным ценностям. 
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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 «Запрещенное 
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. 

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. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 


