


      
 

              Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа учебного предмета «физическая  культура» для основного общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС ООО); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- примерной программы основного общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования, ЧУ «ОО школа 

развития и творчества»; 

- Рабочая программа 7 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего   образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования. - М.: Просвещение, 2012); 

      - с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

       -  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5- 7 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

     - с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

       Специфика предмета 

Изучение учебного предмета физическая культура осуществляется на базовом уровне. 

        Количество часов 

        Учебным планом ЧУ « Оошкола развития и творчества» предусмотрено изучение 

физической культуры в 7 классе в объѐме-102 ч. в год (из расчета 3 часа в неделю,34 учебные 

недели).  

        Место предмета в учебном плане 

Предмет «физическая культура входит в предметную область «физическая культура» 

        Используемый УМК 

       Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. 

         Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я.

 Физическая культура 5 - 7 Издательство    "Просвещение" 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373) данная рабочая программа для 7 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 



У обучающихся будут сформированы: 

Положительное отношение к урокам физической культуры. 

Понимание нравственных норм поведения. 

Адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Обучащиеся получат возможность для формирования: 

Познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры. 

Понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека. 

Мотивации к выполнению закаливающих процедур. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

Обучащиеся научатся: 

Выполнять правила поведения на уроках по физической культуре. 

Рассказывать об истории возникновения физической культуры. 

Различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения». 

Понимать значение физических упражнений для здоровья человека. 

Называть основные способы передвижения человека. 

Рассказывать о режиме дня для первоклассников, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Называть основные физические качества человека. 

Определять подвижные и спортивные игры. 

Выполнять строевые упражнения. 

Выполнять различные виды ходьбы. 

Выполнять прыжки на одной и двух ногах, на месте, с продвижением вперѐд, с поворотом 

на 90*. 

Прыгать через неподвижную и вращающуюся скакалку. 

Метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м. 

Выполнять перекаты в группировке. 

Лазить по гимнастической стенке и наклонной скамейке. 

Перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов. 

Выполнять танцевальные шаги. 

Играть в подвижные игры. 

Выполнять элементы спортивных игр. 
 

Обчащиеся получат возможность научиться: 

Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Определять причины, которые приводят к плохой осанке. 

Рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетики. 

Различать спортивные и подвижные игры. 

Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств. 

Выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

Играть в подвижные игры во время прогулок. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
 

Регулятивные 
 



Обучащиеся научатся: 

Определять последовательность выполнения действий (под руководством учителя). 

Следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя. 

Вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Адекватно оценивать правильность выполнения задания. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств. 

Использовать национальные игры во время прогулок. 
 

Познавательные: 
 

Обучащиеся научатся: 

«Читать» условные знаки, данные в учебнике. 

Находить нужную информацию в словаре учебника. 

Различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения». 

Определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 

Различать, группировать, подвижные и спортивные игры. 

Характеризовать основные физические качества. 

Группировать народные игры по национальной принадлежности. 

Устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
 

Коммуникативные: 
 

Обучащиеся научатся: 

Отвечать и задавать вопросы. 

Выслушивать друг друга. 

Рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

Рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетики. 

Высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека. 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в парах. 
 

                                                     
 
 
 

                                        
 
 
 



 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков)  

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система.   

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр.  

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности 

грудной клетки и других антропометрических показателей. 

7 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

7класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

Легкая атлетика. 

7 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Практическая часть 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).  

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 



3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон».  

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 Волейбол.  

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций.  

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 

различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью 

подъема, по неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   

внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 



локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячомДевочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в 

полушпагат.  

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). 

Девочки:  прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель ( lx l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча весом 150  г с  места   на 

дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 

кг.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Гонка с преследованием» «Карельская гонка». 
 
 

                                                             
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 к рабочей программе по физической культуре для 7 класса на 2019 – 2020 

учебный год 

 Количество часов: 102 (рабочих недель – 34)   В неделю:  3ч. 

 Ориентирован на учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

и др. / 

 Под ред. Виленского  М.Я.  Физическая культура 5 – 7кл. Издательство 



"Просвещение" 

 Учитель: Верескун Виктория Валериевна 
 
                               

№ 

п/п 

 

              Разделы (темы) 
Количество часов  

 
Контрольные тесты  

1. Знание о физической культуре В процессе урока 1 

2. Способы физкультурной деятельности В процессе урока  

 Физическое совершенствование   

3. Лѐгкая атлетика 31час 17 

4. Гимнастика с элементами акробатики 14  часов 2 

5. Баскетбол 21 час 2 

6. Волейбол 16 часов 2 

7. Кроссовая подготовка 20 часов 3 

    

 Итого: 102 часа 26 

 
 
 
 
 
 
 

                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                    по физической культуре 7 класс 2019 – 

2020 учебный год 
 

Количество часов: 102 часа 

В неделю: 3 ч. 

Ориентирован на учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского  М.Я.  Физическая культура 5 – 7кл. 

Издательство "Просвещение" 

Учитель: Верескун Виктория Валериевна 
 

 
 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела 

программы 

 
Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 
Тип 

урока 

 
Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 
Вид контроля 

 
Д/З 

Дата 

пров

едени

я 

 

план 
1. I четверть 

Основы знаний 
Инструктаж по 

охране труда. 
 

1 
 

Вводный 
Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. 

Физическая культура и олимпийское движение в 

современной России. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 
Устный опрос. 

 
 

Комплекс утренней 

гимнастики 
04.09 



 
 

2 

Легкая 

атлетика 

 
Спринтерский бег 

Развитие 

скоростных 

способностей.  

 
 
 
 

9 

 
 

 
 

Обучение 

 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с максимальной скоростью 2 – 3 

х 70 метров. 

 
Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 
Индивидуальный 

контроль  

 
 

Отжимание 

06.09 

3 Спринтерский бег Стартовый 

разгон 
 Обучение 

 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 

15 – 20 с.). 
Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

текущий Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 8-10 раз. 07.09 

 
4 

 Высокий старт   
Обучение 

 
 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. 
 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 
Корректировка 

техники 

Комплекс ОРУ 

11.09 

5  Высокий старт 

Бег со старта в 

гору 

 Обучение 

 
Высокий старт и стартовый разгон от 30 до 40 

метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30 метров. 
Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

текущий Бег 10-12 мин 

13.09 

6  Финальное 

усилие. 
  

 
комплексн

ый 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 

50 метров.  Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

 
текущий 

Подтягивание 

мальчики   8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 
14.09 

7  Эстафеты.  комплексн

ый 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 

50 метров.  Эстафетный бег. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

беге. 

текущий Комплекс утренней 

гимнастики 
18.09 

8 

 
 Развитие 

скоростных 

способностей. 

  
совершенст

вование 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 

– 60 метров.  Бег 60 метров – на результат. 

  
Индивидуальный 

контроль  

 
 

Упражнение на пресс 

20-25раз 

20.09 

9  Развитие 

скоростной 

выносливости  

  
комплексн

ый 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 

сек.Бег 2 х 200м (мальчики – 46 с, девочки – 50 

с). Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 
текущий 

Отжимание 

21.09 

10  Развитие 

скоростной 

выносливости. 

ОРУ в 

движении. 

 комплексн

ый 
ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  12 – 14 метров. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

текущий Комплекс ОРУ 

25.09 

11  
метание 

Развитие 

скоростно-сило

вых 

способностей. 

 
3 

 
 

обучение 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. 

 
 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 
 

текущий 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 27.09 

12  Метание мяча  

на дальность. 
  

комплексн

ый 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 
текущий 

Подтягивание 

мальчики   8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 

28.09 



13  Метание мяча  

на дальность. 

Прыжковые 

упражнения 

 совершенст

вование 
Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения.  Прыжки в 

длину с места – на результат. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 
 
 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
02.10 

14 Прыжки Развитие 

силовых 

способностей и 

прыгучести. 

3  
обучение 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

 
Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 
 

Корректировка 

техники 

Упражнение на пресс 

20-25раз 
04.10 

15  Развитие 

силовых 

способностей и 

прыгучести. 

Прыжки в 

длину с места. 

 обучение ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на 

результат. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
05.10 

16  Прыжок в 

длину с разбега. 
  

комплексн

ый 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега 

– на результат. 

 
 

 
текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

08.10 

17  Прыжок в 

длину с разбега. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
Совершенс

твование 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. 
 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 
09.10 

18 Длительный бег Развитие 

выносливости. 

 

 
 

10 

 
комплексн

ый 

Много скоки.  Бег: мальчики 3 х 500м, девочки 3 

х 300м (в ¾ силы).  Спортивные игры. 
 

Корректировка 

техники бега 

Корректировка 

техники 
Упражнение на пресс 

20-25раз 11.10 

19  Развитие 

выносливости. 

Смешанное 

передвижение 

 комплексн

ый 
ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках (юноши), лазанием 

и перелезанием. 

Корректировка 

техники бега 
текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 15.10 

20  Развитие 

силовой 

выносливости 

  
комплексн

ый 

Бег 1000 метров – на результат.  
Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

Индивидуальный 

контроль  

 

Упражнение на пресс 

20-25раз 
16.10 

21  Преодоление 

препятствий 
 Обучение 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. 
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 18.10 

22  Преодоление 

препятствий.  

Бег с 

преодолением 

препятствий. 

 Обучение 

 
Бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий.. 
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
22.10 

23  Переменный 

бег 
  

 
комплексн

ый 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. 

 
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 
 

текущий 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 
23.10 

24  Переменный 

бег – 10 минут. 
 комплексн

ый 
Переменный бег – 10 – 15 минут. Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 
25.10 

25  Гладкий бег   
комплексн

ый 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м . История 

отечественного спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону. 

 

 
 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

06.11 



26  Кроссовая 

подготовка 
  

совершенст

вование 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 
текущий 

Упражнение на пресс 

20-25раз 
08.11 

27 IIчетверть Кроссовая 

подготовка  

Бег в 

равномерном 

темпе. 

 совершенст

вование 
Бег в равномерном темпе до 20 минут – юноши, 

до 15 минут – девушки. 
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 12.11 

28  
Баскетбол 

 
Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 
21 

 
 
 

совершенст

вование 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения Перемещение 

в защитной стойке в различных направлениях. 

Бег с изменением направления и скорости. 

Повороты на месте без мяча. Повороты с мячом 

после остановки. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

Устный опрос. 

 
Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
13.11 

29  Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

 совершенст

вование 
Остановка с мячом а) прыжком после ведения. 

Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила игры 

в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 
15.11 

30  Ловля и 

передача мяча. 
  

 
обучение 

Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 
Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 
Корректировка 

техники 

 

Упражнение на пресс 

20-25раз 
19.11 

31  Ловля и 

передача мяча 

двумя руками 

от груди и 

одной рукой от 

плеча мяча. 

  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах 

с продвижением вперед; в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз 

– мальчики, 8 раз – девочки.. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

20.11 

32  Ловля и 

передача мяча. 

 Прыжки вверх 

из приседа. 

  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте, в прыжке; в парах 

с продвижением вперед; в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, 

квадрате, круге).прыжки вверх из приседа: 10 раз 

– мальчики, 8 раз – девочки.. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
22.11 

33  Ведение мяча  комплексн

ый 

 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли 

и передачи мяча. 

Корректировка 

движений 
 

текущий 
Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

26.11 

34  Ведение мяча 

Варианты ловли 

и передачи 

мяча. 

 комплексн

ый 
Ведение мяча с изменением направления; 

ведение мяча с изменением скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей 

и не ведущей рукой. 

Корректировка 

движений при ловле 

и передаче мяча. 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

27.11 

35  Ведение мяча 

Подвижная игра 

«Не давай мяч 

водящему». 

 комплексн

ый 
Учебная игра. Корректировка 

движений при ловле 

и передаче мяча. 

текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

29.11 

36  Бросок мяча   
 

комплексн

ый 

ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

  
текущий 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 
03.12 

37  Броски мяча 

двумя руками 

от груди с места 

 комплексн

ый 
Броски одной и двумя руками с места и в прыжке 

; бросок в движении после ловли мяча; бросок в 

движении одной рукой от плеча после ведения с 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 04.12 



пассивным противодействием. Учебная игра 

38  Тактика 

свободного 

нападения 

  
комплексн

ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Варианты 

ловли и передачи мяча. Бросок на точность и 

быстроту в движении одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке из – под щита. 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 
текущий 

Упражнение на пресс 

20-25раз 

06.12 

39  Тактика 

свободного 

нападения 

Учебная игра 

«Мяч капитану» 

 комплексн

ый 
Учебная игра Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 10.12 

40  Вырывание и 

выбивание 

мяча. 

 Обучение ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Бросок  в 

движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. 

Позиционное нападение 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 11.12 

41  Вырывание и 

выбивание 

мяча. Учебная 

игра 

 Обучение Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Учебная игра 
Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

13.12 

42  Нападение 

быстрым 

прорывом. 

 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. 

  
 

текущий 

Прыжки через 

скакалку. 
17.12 

43  Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Сочетание 

приемов 

 Обучение Нападение быстрым прорывом (2:1). Учебная 

игра. 
 текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
18.12 

44  Взаимодействие 

двух игроков 
 Обучение ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Нападение 

быстрым 

  
Индивидуальный 

контроль  

 
 
 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 
20.12 

45  Взаимодействие 

двух игроков 

Учебная игра. 

 Обучение Нападение быстрым прорывом(2:1). 

Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра. 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

24.12 

46  Игровые 

задания 
  

комплексн

ый 

Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с 

ведением и без ведения мяча. В парах передача 

набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. Учебная игра. 

 
 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 
текущий 

Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

25.12 

47 IIIчетверть 

 
Развитие 

кондиционных 

и 

координационн

ых 

способностей. 

  
 

совершенст

вование 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 

30, 60м. Прыжки через скакалку на одной и двух 

ногах. Учебная игра. 

 
Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол. 

. 

 
текущий 

Прыжки через 

скакалку. 

27.12 

48 Гимнастика СУ. Основы 

знаний 
 

14 
 

комплексн

ый 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Цель и задачи общей и специальной 

физической подготовки, содержание и формы 

организации. Специальные беговые упражнения. 

 
Фронтальный опрос 

 
 
 
 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
10.01 



 
49  СУ. Основы 

знаний 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

 комплексн

ый 
Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями. 
Фронтальный опрос текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 14.01 

50  Акробатические 

упражнения 

 

  
комплексн

ый 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Два 

кувырка вперед и назад слитно; «мост» из 

положения стоя с помощью, стойка на лопатках, 

перекаты. Упражнения на гибкость. 

 
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 
 

Индивидуальный 

контроль  

текущий 

Подъем прямых ног и 

рук из положения 

лежа на животе 14-16 

раз 15.01 

51  Акробатические 

упражнения 

Упражнения на 

пресс. 

 комплексн

ый 
Упражнения на пресс. Подтягивание: юноши  - 

на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

текущий Упор присев – упор 

лежа 14-16 раз 

17.01 

52  Развитие 

гибкости 
  

совершенст

вование 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов. 

 
Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

21.01 

53  Развитие 

гибкости. 

 Прыжки 

«змейкой» 

через скамейку 

 совершенст

вование 
Прыжки «змейкой» через скамейку.  Броски 

набивного мяча до 2 кг. 
Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений 

текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
22.01 

54  Упражнения в 

висе и упорах. 
  

 
комплексн

ый 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. 

Совершенствование упражнений в висах и 

упорах: мальчики – упражнение на средней 

перекладине: махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор; махом назад соскок;  

Девочки – на разновысоких брусьях: наскок 

прыжком в упор на н/ж; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лежа, вис присев. 

 
 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 
текущий 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

24.01 

55  Упражнения в 

висе и упорах. 

Совершенствов

ание 

упражнений в 

висах и упорах. 

 комплексн

ый 
Упражнение на бревне.  Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 28.01 

56  Упражнения в 

висе и упорах.  

Соскоки с 

поворотом и 

опорой. 

 комплексн

ый 
Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине – на результат. 
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

29.01 

57  Развитие 

силовых 

способностей 

  
комплексн

ый 

ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от груди двумя руками 

или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке. 

 
 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 
Корректировка 

техники 

 

Прыжки через 

скакалку. 

31.01 

58  Развитие 

силовых 

способностей 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

 комплексн

ый 
ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 04.01 



59  Развитие 

координационн

ых 

способностей 

 комплексн

ый 
Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения 

на гибкость. 
  

текущий 
«Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 05.02 

60  Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Дыхательные 

упражнения. 

 комплексн

ый 
ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. 

Метание набивного мяча из – за головы (сидя, 

стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от 

пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки 

с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

 текущий Отжимание от пола 

07.02 

61  Развитие 

скоростно-сило

вых 

способностей. 

  
 
 
 

комплексн

ый 

Опорный прыжок: мальчики (козел в ширину) – 

прыжок согнув ноги, девочки (козел в ширину, 

высота 110 см.) прыжок ноги врозь. 

 
 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 
Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжки через 

скакалку. 

11.02 

62  Развитие 

скоростно-сило

вых 

способностей. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре. 

 комплексн

ый 
Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 12.02 

63 Волейбол Инструктаж Т/Б 16  
 
 

совершенст

вование 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение 

ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

Дозировка         

индивидуальная 
текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 
14.02 

64  Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 совершенст

вование 
ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения 

вперед в парах. 

 
Дозировка         

индивидуальная 

 
 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 18.02 

65  Прием и 

передача мяча. 
  

обучение 
Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь 

вправо, влево приставным шагом; передач мяча в 

парах: встречная, над собой – партнеру; передача 

мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием 

партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 
 

текущий 

Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

19.02 

66  Передача мяча в 

стену в 

движении. 

 

 обучение Выполнение заданий с использованием 

подвижных игр « Салки маршем», «Веревочка 

под ногами». 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Прыжки через 

скакалку. 
21.02 

67  Выполнение 

заданий с 

использованием 

подвижных игр. 

 обучение ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в 

стену; подача мяча в парах  - через ширину 

площадки с последующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Индивидуальный 

контроль  

 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
26.02 

68  Нижняя подача 

мяча. 
  

Обучение 
Подвижная игра «Подай и попади».  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
28.03 

69  Нижняя подача  Обучение ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие Корректировка текущий Касание перекладины 04.03 



мяча. 

 Специальные 

беговые 

упражнения. 

координационных способностей. техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

ногами из виса 

мальчики прямыми 

ногами, девочки- 

подъем согнутых ног 

6-8 раз. 
70  Подвижная игра 

«Подай и 

попади». 

 Обучение Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по 

разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация 

замаха и удара кистью по мячу; бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча 

партнером. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

текущий Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 
05.03 

71  Нападающий 

удар. 
  

совершенст

вование 

Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 
Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 
текущий 

 

Прыжки через 

скакалку. 07.03 

72  Нападающий 

удар.  

Разбег, прыжок 

и отталкивание. 

 совершенст

вование 
ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача. Нижняя подача мяча. 
 текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

11.03 

73  Подвижные 

игры: 

«Бомбардиры», 

« По наземной 

мишени».Учебн

ая игра. 

 совершенст

вование 
Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных 

площадках. 

 Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 
12.03 

74  Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

  
 

комплексн

ый 

Учебная игра.  
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
14.03 

75  Развитие 

координационн

ых 

способностей.У

чебная игра.. 

 комплексн

ый 
ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача. Нижняя подача мяча.. 
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

19.03 

76  Тактика игры.   
 

комплексн

ый 

Тактика свободного нападения Позиционное 

нападение с изменением позиций. Броски 

набивного мяча через голову в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой. 

 
Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

21.03 

77  Тактика 

свободного 

нападения. 

 комплексн

ый 
Учебная игра. Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

01.04 

78 IVчетверть 

 
Тактика игры. 

Учебная игра. 
 комплексн

ый 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий.. 

Корректировка 

техники выполне 

ния упражнений 

текущий «Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
02.04 

79 Легкая 

атлетикаДлите

льный бег 

Преодоление 

препятствий 
 
 
 

10 

Обучение 

 
Бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий.. 
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Сгибание туловища 

-20-22 раз (с 

незафиксированными 

ногами) 
04.04 

80  
 

Бег с 

преодолением 

препятствий 

 Обучение ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Много скоки.  Темповой бег ( 

схронометрированием по отрезкам): мальчики – 

1200м, девочки – 800м. Спортивные игры. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий Бег до 10-15 мин. 

08.04 

81  Развитие 

выносливости. 

 

 
 
 

 
комплексн

ый 

Много скоки.  Темповой бег ( 

схронометрированием по отрезкам): мальчики – 

1200м, девочки – 800м. Спортивные игры. 

 
Корректировка 

техники бега 

Индивидуальный 

контроль  

 

Отжимание от пола 

18-22 раз 
09.04 

82  Развитие  комплексн ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые Корректировка Индивидуальный Прыжки через 11.04 



выносливости. 

Бег в 

чередовании с 

ходьбой 

ый упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многогскоки. 
техники бега контроль  

 
скакалку. 

83  Переменный 

бег 
  

 
комплексн

ый 

Переменный бег – 10 минут.  
Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 
 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
15.04 

84  Переменный 

бег 

Разнообразные 

прыжки и 

многогскоки. 

 комплексн

ый 
ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 

минут. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 16.04 

85  Кроссовая 

подготовка 
  

совершенст

вование 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием 

и перелезанием. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 
текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

18.04 

86  Кроссовая 

подготовка Бег 

в равномерном 

темпе 

 совершенст

вование 
Бег 1000 метров – на результат. Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

22.04 

87  Развитие 

силовой 

выносливости 

  
комплексн

ый 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м  - без учета времени. 

История отечественного спорта. 

 
Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжки через 

скакалку. 
29.04 

88  Гладкий бег   
комплексн

ый 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с 

максимальной скоростью. 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону. 

 

 
текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

23.04 

89  
Спринтерский бег 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый 

разгон 

 
8 

 
 

Обучение 

 

Старты из различных И. П. Максимально 

быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 
 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 
 
 
 

текущий 

«Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
25.04 

90  Развитие 

скоростных 

способностей. 

Старты из 

различных И. П. 

 Обучение 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 

50 метров 

( 2 серии). 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

текущий Прыжки через 

скакалку. 
29.04 

91  Высокий старт   
Обучение 

 
 

Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

 

 
текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
30.04 

92  Высокий старт  

Бег со старта в 

гору 

 Обучение 

 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 

50 метров. 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 
06.05 

93  Финальное 

усилие.  
  

 
комплексн

ый 

Эстафеты, встречная эстафета. Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
07.05 

94  Эстафеты.  комплексн

ый 
ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 

– 60 метров.  Бег 60 метров – на результат. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

13.05 

95  Развитие   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые   Прыжки через 14.05 



скоростных 

способностей. 

 ОРУ в 

движении. 

совершенст

вование 
упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. 

Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 

сек. Бег 2 х 150м (мальчики – 33 с, девочки – 40 

с). Учебная игра. 

 
текущий 

скакалку. 

96  Развитие 

скоростной 

выносливости 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

  
комплексн

ый 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много скоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, 

девушки – до 1 кг. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

 
 
 

текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 16.05 

97  
метание 

Развитие 

скоростно-сило

вых 

способностей. 

 
4 

 
 

обучение 

Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

 
 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 
 

текущий 

«Пистолет» 

(приседание на одной 

ноге) 10-12 
20.05 

98  Развитие 

скоростно-сило

вых 

способностей. 

Метание на 

заданное 

расстояние. 

 обучение ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и 30.05вертикальную цели (1х1) 

с расстояния 8 – 10 м. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

текущий Прыжки через 

скакалку. 

21.05 

99  Метание мяча  

на дальность. 
  

комплексн

ый 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные 

мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но 

на скамью высотой 20 -40 см). Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 
текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 
23.05 

100  Метание мяча  

на дальность.  

ОРУ для рук и 

плечевого пояса 

в ходьбе. 

 совершенст

вование 
Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой; Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. 

Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), 

установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

Индивидуальный 

контроль  

 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

27.05 

101 прыжки Развитие 

силовых 

способностей и  

прыгучести 

2  
Комплексн

ый 

ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов 

разбега. 

 
Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 
 

текущий 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 
28.05 

102  Прыжок в 

длину с разбега. 
  

комплексн

ый 

Подведение итогов.  
 

 
текущий 

Подъем  ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

30.05 



 
 
 
 
 
 
 


