
Рабочая программа по предмету физическая культура 5-9 класс. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, 

а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 



• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных 

с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных 

качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 



• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения 

и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику 

в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 



• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально- 

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Содержание учебного курса 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 

зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы обще-развивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 

в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 



                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименов

ание  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая 

атлетика 

Мифы и 

легенды о 

зарождении 

Олимпийских 

игр в 

древности.  

История 

зарождения 

Олимпийских 

игр. Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры и 

занятиях 

лёгкой 

атлетикой 

Спринтерс-

кий бег, 

эстафетный 

бег 

6 1 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

30-40 м, встречная эстафета, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

 01.09.2020  

2 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

40-50 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

 

Бег 30 метров: 

мальчики -«5» - 5,2; 

«4» - 5, 8; «3»-6,4; 

девочки - «5» - 5,5; 

«4» - 6,0; «3» - 6, 6 

03.09.2020  

3 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

50-60 м, специальные беговые упражнения, 

Равномерный бег с последующим ускорением 

 04.09.2020  

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

50-60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты, 

провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 170; «4» - 165; 

«3» - 160; 

девочки - «5» - 160; 

«4» - 155; «3»-148 

08.09.2020  

5 Бег на результат 60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 10,2; 

 «4» -10, 8; «3»- 11,4; 

девочки - «5» - 10,4; 

«4» - 10,9; «3»-11, 6 

10.09.2020  

6 Упражнения на развитие выносливости. Влия-

ние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

 11.09.2020  

Прыжок в 

длину, 

метание 

малого мяча 

4 7 Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель ( 1x1) с 5-6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания 

мяча в цель. Старт с 

опорой на одну руку. 

 

15.09.2020  



    8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого 

мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -
«5» - 340; «4» -
300;«3» - 260; 
девочки - «5» - 300; 
«4» - 260; «3» - 220 

17.09.2020  

9 Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 
 

18.09.2020  

 1

0 

Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Метание малого мяча 

с двух-трех шагов 

разбега: мальчики – 

34 – 27 - 20; девочки 

21  - 17 - 4 

22.09.2020  

Бег на сред-

ние дистан-

ции 

1 1

1 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м 

(мальчики) и 500 м. (девочки). ОРУ. Развитие 

выносливости 

Бег 1000 м: мальчи-

ки - «5» - 4,0; «4» -

4,10; «3»-4,40; 500 

м.девочки - «5» - 

2,00; «4» - 2,08; «3» - 

2,20 

24.09.2020  

Бег по пере-

сеченной 

местности 

2 1

2 

Упражнения на развитие выносливости.  25.09.2020  

1

3 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. 

Подвижные игры. 

Бег 2 км без учета 

времени 

29.09.2020  

2. Спортив

ные 

игры 

 

Баскетбол  8 1

4 

Повторить технику ловли и передач мяча в 

баскетболе. Совершенствовать технику 

быстрых передач мяча различными способами 

со сменой мест в тройках. 

 01.10.2020  

1

5 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. 

 02.10.2020  

1

6 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах. 

 06.10.2020  

1

7 

Разучить комплекс упражнений утр-ей 

зарядки (8—10 упражнений). Учить 

передвижениям и остановке прыжком в 

баскетболе 3. Провести эстафету с 

баскетбольными мячами. 

 08.10.2020  



1

8 

Комплексы упражнений для развития 

координационных движений. 

 09.10.2020  

1

9 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 13.10.2020  

    2

0 

Проверить комплекса утренней зарядки.  

Совершенствовать технику передач мяча со 

сменой мест. Учить технике броска мяча по 

кольцу одной рукой с мест. Учить ведению 

мяча правой и левой рукой в шаге. 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 15.10.2020  

2

1 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 16.10.2020  

  Волейбол 

 

6 2

2 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 20.10.2020  

2

3 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 22.10.2020  

2

4 

Приём и передача мяча снизу и сверху.  23.10.2020  

2

5 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Оценка техники 

передачи мяча двумя 

руками сверху 

03.11.2020  

2

6 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

 05.11.2020  



2

7 

Прямая нижняя и верхняя передача мяча через 

сетку. Провести учет по подтягиванию для 

контроля  за двигательной подготовленностью 

учащихся 

Мальчики (высокая) - 

«5» - 6 «4» -4; «3»-3; 

девочки (низкая) - 

«5» - 15; «4» - 10, «3» 

- 8 

06.11.2020  

3. Гимнаст

ика  

Строевые 

упражнения.  

Акробатика 

 

10 2

8 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ без предметов на месте. Развитие 

силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ 

 10.11.2020  

2

9 

Строевой шаг. Кувырок вперед. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

 12.11.2020  

3

0 

Утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность. Составление 

индивидуальных комплексов утренней 

зарядки.   

 13.11.2020  

3

1 

Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных 

способностей. Стойка на лопатках перекатом 

назад 

 17.11.2020  

    3

2 

Разучить комплекс упражнении с 

гимнастической скакалкой. Проверить на 

оценку технику выполнения двух-трех 

кувырков вперед. Совершенствовать технику 

кувырков назад и стойки на лопатках. 

Познакомить учащихся с акробатическим 

соединением из трех-четырех элементов. 

Техника выполнения 

двух-трех кувырков 

вперед. 

19.11.2020  

3

3 

Организующие команды и приёмы. 

Перестроение в движении.   

 20.11.2020  

3

4 

Повторить комплекс упражнений с 

гимнастической скакалкой. Проверить на 

оценку два-три кувырка назад (слитно).  

Повторить акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

двух-трех кувырков 

назад 

24.11.2020  

3

5 
Разучить комплекс упражнений с набивными 

мячами 1—2 кг. Проверить на оценку ос-

воение стойки на лопатках перекатом назад. 

Совершенствовать  акробатическое 

соединение.  

Техника выполнения 

стойки на лопатках 

перекатом назад. 

26.11.2020  



3

6 
Совершенствовать акробатическое 

соединение.  

 27.11.2020  

3

7 

Проверить на оценку акробатическое 

соединение. На бревне разучить приседание и 

повороты в приседе, повторить ходьбу при-

ставным шагом (соскок с бревна 

произвольный).  

Техника выполнения 

акробатического 

соединения из 

разученных 

элементов. 

01.12.2020  

Спортив

ные 

игры. 

Баскетбол 8 3

8 

Повторить технику ловли и передач мяча в 

баскетболе. Совершенствовать технику 

быстрых передач мяча различными способами 

со сменой мест в тройках. 

 03.12.2020  

3

9 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Повторить технику ловли 

и передач мяча в баскетболе. 

 04.12.2020  

4

0 
Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

 08.12.2020  

4

1 

Разучить комплекс, упражнений утр-ей 

зарядки (8—10 упражнений). Учить 

передвижениям и остановке прыжком в 

баскетболе 3. Провести эстафету с 

баскетбольными мячами. 

 10.12.2020  

    4

2 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 11.12.2020  

4

3 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

  15.12.2020  



4

4 

. Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 17.12.2020  

4

5 

. Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

 18.12.2020  

    4

6 

Проверить комплекса утренней зарядки.  

Совершенствовать технику передач мяча со 

сменой мест. Учить технике броска мяча по 

кольцу одной рукой с мест. Учить ведению 

мяча правой и левой рукой в шаге. 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 22.12.2020  

    4

7 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах 

 24.12.2020  

4

8 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 25.12.2020  

4. Лыжная 

подготов

ка 

Лыжные 

ходы 

24 4

9 
Познакомить учащихся с правилами 

поведения на уроках лыжной подготовки. 

Напомнить о температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. Повторить попеременный и 

одновременный двухшажный ход, учить 

6есшажному одновременному ходу. Провести 

встречную эстафету с этапом до 100 м без 

палок. Прийти в медленном темпе  1000 м 

 12.01.2021  



5

0 

Продолжить обучение одновременному 

двухшажному ходу. Закрепить технику 

работы рук в одновременном бесшажном 

ходе. Проверить на оценку освоение техники 

попеременного двухшажного хода.    

Техника выполнения 

попеременного 

двухшажного хода. 

14.01.2021  

5

1 

Совершенствовать технику бесшажного 

одновременного хода во время прохождения 

дистанции до 1 км (на разминке). 

 15.01.2021  

5

2 

Совершенствовать технику бесшажного 

одновременного хода во время прохождения 

дистанции до 1 км (на разминке). Принять на 

оценку освоение техники одновременного 

двухшажного хода.  

Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода. 

19.01.2021  

5

3 

Пройти дистанцию 1 км со средней 

скоростью. Принять на оценку освоение 

техники одновременного бесшажного хода с 

использованием небольшого уклона 

местности. Провести встречную эстафету без 

палок с этапом до 120 м 

Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода 

21.01.2021  

5

4 

Обучение поворотам махом на месте через 

лыжу вперёд и через лыжу назад. 

 22.01.2021  

5

5 

Повторить технику спусков со склона до 45' 

в средней стойке. Учить подъему елочкой на 

склон до 45' . Пройти дистанцию до 2 км в 

медленном темпе с применением изученных 

ходов 

 26.01.2021  

5

6 

Повторить технику спусков со склона до 

45' в средней стойке. Учить подъему елочкой 

на склон до 45'. Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью 

 28.01.2021  

5

7 

Преодоление подъёмов способами 

«полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой». 

 29.01.2021  

5

8 

Совершенствовать технику подъема 

елочкой и спуска в средней стойке. Учить в 

момент спуска торможению плугом. Пройти 

дистанцию до 2 км с попеременной 

скоростью. 

 02.02.2021  

    5

9 

Принять на оценку освоение техники 

подъема елочкой. Закрепить технику 

торможения плугом. Пройти со средней 

Техника выполнения 

подъема елочкой. 

04.02.2021  



скоростью до 2 км с применением изученных 

ходов. 

6

0 

Пройти со средней скоростью до 2 км с 

применением изученных ходов. 

 05.02.2021  

6

1 
Совершенствовать технику торможения 

плугом со склона до 45'. Пройти дистанцию 

до 2,5 км по среднепересеченной местности в 

медленном темпе, совершенствуя на 

дистанции технику пройденных лыжных 

ходов и спусков 

 09.02.2021  

6

2 

Катание с горок с целью повторения 

техники спуска в средней стойке, подъема 

елочкой и торможения плугом. Припять на 

оценку освоение техники торможения плугом.  

Техника выполнения 

торможения плугом. 

11.02.2021  

6

3 

Прохождение дистанции 3 км со средней 

скоростью 

 12.02.2021  

6

4 
На учебном круге совершенствовать технику 

изученных ходов. Пройти дистанцию до 3 км с 

переменной скоростью с применением лыжных 

ходов, подъемов и спусков в соответствии с 

местностью. 

 16.02.2021  

6

5 

Провести соревнования на дистанции 1 км Лыжные гонки на 1 

км. Мальчики: 6,30-

7,00-7,30; 

девочки:7,00-7,30-

8,10 

18.02.2021  

6

6 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

 19.02.2021  

6

7 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

м .Организовать контрольные лыжные гонки 

 25.02.2021  

6

8 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

 26.02.2021  



м .Организовать контрольные лыжные гонки 

6

9 

Подвижные игры на свежем воздухе.  02.03.2021  

7

0 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

м. Организовать контрольные лыжные гонки 

 04.03.2021  

    7

1 

Провести второе соревнование на дистанции 

1 км—девочки и 2 км — мальчики подвести 

итоги уроков лыжной подготовки, 

предупредить учащихся  о переходе на занятия 

в зал, о требованиях к форме. 

Лыжные гонки 

мальчики  на 2 км: 

13,0 -13,40 – 13,59; 

девочки на 1 км: 6,30 

– 6,40 – 7,05 

05.03.2021  

7

2 

Подвижные игры на свежем воздухе.   09.03.2021  

5. Спортив

ные 

игры 

Баскетбол 6 7

3 

Продолжить работу по развитию 

выносливости – бег до 3 мин. Разучить 

элементы баскетбола: передачи от груди, 

ведение мяча в беге, ведение мяча змейкой 

правой и левой рукой. 

 11.03.2021  

7

4 

Провести комплекс упражнений с 

гимнастическими скакалками. Дать три серии 

прыжков по 30 с. Учить передаче мяча одной 

рукой от плеча на месте и в движении после 

ведения.  

 12.03.2021  

7

5 

Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. КУ — поднимание 

туловища за 30 с. 

поднимание 

туловища за 30с. 

Мальчики: 22-19-16; 

девочки: 20-16-13 

16.03.2021  

7

6 

Учить передаче мяча двумя руками после 

ведения (в движении). Провести игру «Мяч 

ловцу».   КУ — челночный бег 3*10 м 

Челночный бег 3*10 

м .Мальчики:8,2-8,6-

8,8 

девочки: 8,5-8,9-9,4 

18.03.2021  

7

7 

Повторить ранее пройденные упражнения по 

баскетболу. Повторить броски мяча с места в 

 19.03.2021  



кольцо с 3 м снизу 

7

8 

Игра «Перестрелка»  30.03.2021  

6. Легкая 

атлетика 

ОРУ 
эстафетный 
бег 
 

19 7

9 

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 

 01.04.2021  

8

0 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 
40–50 м, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

 02.04.2021  

8

1 

Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

 06.04.2021  

    8

2 
Проверить умение выполнять перестроение 

дроблением и сведением. Медленный  бег до 

двух мин. 

 08.04.2021  

8

3 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 
50–60 м, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы организма 

 09.04.2021  

8

4 

Игра в мини-футбол по правилам  13.04.2021  

8

5 

Разминка-эстафета между командами с 

предметом. Принять на результат челночный 

бег 3*10 м. Учить старту с опорой на одну 

руку. Продолжить развитие выносливости — 

медленный бег до 3 мин.  

Челночный бег 3*10 

мМальчики:8,2 - 8,6 -

8,8 

девочки: 8,5 - 8,9 - 

9,4 

15.04.2021  

8

6 

Провести обще развивающие упражнения с 

набивными мячами в парах Закрепить 

положение старта с опорой на одну руку. 

Совершенствовать в баскетболе: а) стойку и 

перемещения без мяча; б) ловлю и передачу 

мяча двумя руками с последующим пере-

мещением, в) учить броску по кольцу одной 

рукой от плеча с 3 м. 3  

 16.04.2021  

8

7 

Медленный бег с двумя-тремя ускорениями 

по 20—30 м до 3 мин. Сюжетно-образные 

 20.04.2021  



(подвижные) игры 

8

8 

Провести общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами в парах. Закрепить 

положение старта с опорой на одну руку. 

Медленный бег с двумя-тремя ускорениями по 

20—30 м до 4 мин. 

 22.04.2021  

8

9 

Принять на оценку освоение техники старта 

с опорой на одну руку. Прыжки через  

скакалки  за   1   мин 

Прыжки через  

скакалки  за   1   мин. 

Мальчики: 95 – 90 – 

80; девочки: 115 – 

110– 105 

23.04.2021  

9

0 

Упражнения на развитие выносливости.   27.04.2021  

9

1 

Бег на результат 60 м, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафеты. Влияние 
легкоатлетических упражнений на различные 
системы организма 

Бег 60 метров: 
мальчики – «5» – 10, 0; 
«4» – 10,6; «3» – 11,2;  
девочки – «5» –10,4; 
«4» – 10,8; «3» – 11,4 

29.04.2021  

9

2 

Учить прыжкам в длину с разбега 11 — 15 

шагов. Провести медленный бег   до 5 мин 

 30.04.2021  

9

3 

Выполнить комплекс общераэвивающих 

упражнений. прыжковые упражнения — 

многоскоки. Закрепить освоение разбега в 11—

15 шагов в прыжках в длину. 

 04.05.2021  

    9

4 

Выполнить комплекс общераэвивающих 

упражнений. прыжковые упражнения — 

многоскоки. Закрепить освоение разбега в 11—

15 шагов в прыжках в длину. Фронтально 

учить метанию мяча с трех шагов с разбега. 

Провести медленный бег до 6 мин. 

 06.05.2021  

9

5 

Провести общеразвивающие и прыжковые 

упражнения. Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега в 11 — 15 шагов. 

Закрепить технику разбега в три шага с 

замахом руки в метании мяча на дальность. 

Провести эстафету с палочкой  по кругу с  

этапом до  50 м 

 07.05.2021  

9

6 

Совершенствование прыжков в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

 11.05.2021  

9 Оценить освоение техники разбега в Техника разбега в 13.05.2021  



7 прыжках в длину. Совершенствовать технику 

метания на дальность с трех шагов разбега. 

Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

этапом до 20 м. После отдыха и разбора 

ошибок провести медленный бег   по  

принципу  «Километры  здоровья» 

прыжках в длину. 

Метание 
малого мяча 

 

1 9

8 

Провести упражнения в движении по кругу. 

Оценить освоение техники метания с разбега. 

Для развития скоростных качеств повторить 

встречную эстафету с палочкой 2—3 раза 

(длина этапа до 30 м) Отдых. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  

7 мин. 

техники метания с 

разбега. Мальчики: 

«5» - 30; «4» - 25; «3» 

- 20; девочки - «5» - 

20; «4»- 18; «3»- 13 

14.05.2021  

Спринтерски
й бег 

4 9

9 

Повторить разминку в движении по кругу. 

Распределить класс на два забега (мальчики и 

девочки) и провести бег на  1500 м на время. 

Мальчики: «5» - 8,50; 

«4» - 9,30; «3» - 

10,00; девочки - «5» - 

9,00 «4»- 9,40; «3»- 

10,30 

18.05.2021  

1

0

0 

Упражнения на развитие выносливости. 

 

 20.05.2021  

1

0

1 

Контрольный урок по двигательной 

подготовленности, бег 30 м с высокого старта 

Бег 30 метров с 

высокого старта. 

Мальчики: «5» - 5,2; 

«4» - 5,5; «3» - 6,0; 

девочки - «5» - 5,5 

«4»- 6,0; «3»- 6,5 

21.05.2021  

1

0

2 

Подвижные игры    25.05.2021  

  КУ  1

0

3 

Сдача нормативов   27.05.2021  

  КУ  1

0

4 

Сдача нормативов   28.05.2021  

  КУ  1

0

5 

Сдача нормативов     



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименов

ание  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая 

атлетика 

Мифы и 

легенды о 

зарождении 

Олимпийских 

игр в 

древности.  

История 

зарождения 

Олимпийских 

игр. Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры и 

занятиях 

лёгкой 

атлетикой 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

6 1 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

30-40 м, встречная эстафета, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

 03.09.2020  

2 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

40-50 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

 

Бег 30 метров: 

мальчики -«5» - 5,2; 

«4» - 5, 8; «3»-6,4; 

девочки - «5» - 5,5; 

«4» - 6,0; «3» - 6, 6 

07.09.2020  

3 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

50-60 м, специальные беговые упражнения, 

Равномерный бег с последующим ускорением 

 07.09.2020  

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 

50-60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты, 

провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 170; «4» - 165; 

«3» - 160; 

девочки - «5» - 160; 

«4» - 155; «3»-148 

10.09.2020  

5 Бег на результат 60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные 

системы организма 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 10,2; 

 «4» -10, 8; «3»- 11,4; 

девочки - «5» - 10,4; 

«4» - 10,9; «3»-11, 6 

14.09.2020  

6 Упражнения на развитие выносливости. Влия-

ние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

 14.09.2020  

Прыжок в 

длину, метание 

малого мяча 

4 7 Обучение отталкиванию в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 шагов 

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель ( 1x1) с 5-6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метания 

мяча в цель. Старт с 

опорой на одну руку. 

 

17.09.2020  



    8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого 

мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -
«5» - 340; «4» -
300;«3» - 260; 
девочки - «5» - 300; 
«4» - 260; «3» - 220 

21.09.2020  

9 Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 
 

21.09.2020  

 1

0 

Метание малого мяча с двух-трех шагов 

разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Метание малого мяча 

с двух-трех шагов 

разбега: мальчики – 

34 – 27 - 20; девочки 

21  - 17 - 4 

24.09.2020  

Бег на средние 

дистанции 

1 1

1 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м 

(мальчики) и 500 м. (девочки). ОРУ. Развитие 

выносливости 

Бег 1000 м: мальчи-

ки - «5» - 4,0; «4» -

4,10; «3»-4,40; 500 

м.девочки - «5» - 

2,00; «4» - 2,08; «3» - 

2,20 

28.09.2020  

Бег по пере-

сеченной 

местности 

2 1

2 

Упражнения на развитие выносливости.  28.09.2020  

1

3 

Бег по пересеченной местности 2 км. ОРУ. 

Подвижные игры. 

Бег 2 км без учета 

времени 

01.10.2020  

2. Спортив

ные 

игры 

 

Баскетбол  8 1

4 

Повторить технику ловли и передач мяча в 

баскетболе. Совершенствовать технику 

быстрых передач мяча различными способами 

со сменой мест в тройках. 

 05.10.2020  

1

5 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. 

 05.10.2020  

1

6 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах. 

 08.10.2020  

1

7 

Разучить комплекс, упражнений типа 

зарядки (8—10 упражнений). Учить 

передвижениям и остановке прыжком в 

баскетболе 3. Провести эстафету с 

баскетбольными мячами. 

 12.10.2020  



1

8 

Комплексы упражнений для развития 

координационных движений. 

 12.10.2020  

1

9 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 15.10.2020  

    2

0 

Проверить комплекса утренней зарядки.  

Совершенствовать технику передач мяча со 

сменой мест. Учить технике броска мяча по 

кольцу одной рукой с мест. Учить ведению 

мяча правой и левой рукой в шаге. 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 19.10.2020  

2

1 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 19.10.2020  

  Волейбол 

 

6 2

2 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 22.10.2020  

2

3 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

 02.11.2020  

2

4 

Приём и передача мяча снизу и сверху.  02.11.2020  

2

5 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Оценка техники 

передачи мяча двумя 

руками сверху 

05.11.2020  

2

6 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

 09.11.2020  



2

7 

Прямая нижняя и верхняя передача мяча через 

сетку. Провести учет по подтягиванию для 

контроля  за двигательной подготовленностью 

учащихся 

Мальчики (высокая) - 

«5» - 6 «4» -4; «3»-3; 

девочки (низкая) - 

«5» - 15; «4» - 10, «3» 

- 8 

09.11.2020  

3. Гимнаст

ика  

Строевые 

упражнения.  

Акробатика 

 

1

0 

2

8 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением. 

ОРУ без предметов на месте. Развитие 

силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Инструктаж по ТБ 

 12.11.2020  

2

9 

Строевой шаг. Кувырок вперед. Эстафеты. 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

 16.11.2020  

3

0 

Утренняя зарядка и её влияние на 

работоспособность. Составление 

индивидуальных комплексов утренней 

зарядки.   

 16.11.2020  

3

1 

Кувырок вперед и назад. Эстафеты. ОРУ  

в движении. Развитие координационных 

способностей. Стойка на лопатках перекатом 

назад 

 19.11.2020  

    3

2 

Разучить комплекс упражнении с 

гимнастической скакалкой. Проверить на 

оценку технику выполнения двух-трех 

кувырков вперед. Совершенствовать технику 

кувырков назад и стойки на лопатках. 

Познакомить учащихся с акробатическим 

соединением из трех-четырех элементов. 

Техника выполнения 

двух-трех кувырков 

вперед. 

23.11.2020  

3

3 

Организующие команды и приёмы. 

Перестроение в движении.   

 23.11.2020  

3

4 

Повторить комплекс упражнений с 

гимнастической скакалкой. Проверить на 

оценку два-три кувырка назад (слитно).  

Повторить акробатическое соединение. 

Техника выполнения 

двух-трех кувырков 

назад 

26.11.2020  

3

5 
Разучить комплекс упражнений с набивными 

мячами 1—2 кг. Проверить на оценку ос-

воение стойки на лопатках перекатом назад. 

Совершенствовать  акробатическое 

соединение.  

Техника выполнения 

стойки на лопатках 

перекатом назад. 

30.11.2020  



3

6 
Совершенствовать акробатическое 

соединение.  

 

 30.11.2020  

3

7 

Проверить на оценку акробатическое 

соединение.  

Техника выполнения 

акробатического 

соединения из 

разученных 

элементов. 

03.12.2020  

Спортив

ные 

игры. 

Баскетбол 8 3

8 

Повторить технику ловли и передач мяча в 

баскетболе. Совершенствовать технику 

быстрых передач мяча различными способами 

со сменой мест в тройках. 

 07.12.2020  

3

9 

Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Повторить технику ловли 

и передач мяча в баскетболе. 

 07.12.2020  

4

0 
Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

 10.12.2020  

4

1 

Разучить комплекс, упражнений утр-ей 

зарядки (8—10 упражнений). Учить 

передвижениям и остановке прыжком в 

баскетболе 3. Провести эстафету с 

баскетбольными мячами. 

. 14.12.2020  

    4

2 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 14.12.2020  

4

3 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

  17.12.2020  



4

4 

. Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 21.12.2020  

4

5 

. Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

 21.12.2020  

    4

6 

Проверить комплекса утренней зарядки.  

Совершенствовать технику передач мяча со 

сменой мест. Учить технике броска мяча по 

кольцу одной рукой с мест. Учить ведению 

мяча правой и левой рукой в шаге. 

Совершенствовать технику пройденных на 

предыдущих уроках элементов. Провести 

подвижную игру «Перестрелка». Провести 

прыжки в длину с места 

 24.12.2020  

    4

7 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча 

на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча 

двумя руками от груди на месте в парах 

 11.01.2021  

4

8 

Повторить комплекс утренней зарядки 

Повторить технику передвижения в 

баскетболе и остановку прыжком. Учить 

передачам мяча в парах и тройках с 

последующей сменой мест. Провести эстафету 

с ведением баскетбольного мяча. 

 11.01.2021  

4. Лыжная 

подготов

ка 

Лыжные ходы 2

4 

4

9 
Познакомить учащихся с правилами 

поведения на уроках лыжной подготовки. 

Напомнить о температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. Повторить попеременный и 

одновременный двухшажный ход, учить 

6есшажному одновременному ходу. Провести 

встречную эстафету с этапом до 100 м без 

палок. Прийти в медленном темпе  1000 м 

 14.01.2021  



5

0 

Продолжить обучение одновременному 

двухшажному ходу. Закрепить технику 

работы рук в одновременном бесшажном 

ходе. Проверить на оценку освоение техники 

попеременного двухшажного хода.    

Техника выполнения 

попеременного 

двухшажного хода. 

18.01.2021  

5

1 

Совершенствовать технику бесшажного 

одновременного хода во время прохождения 

дистанции до 1 км (на разминке). 

 18.01.2021  

5

2 

Совершенствовать технику бесшажного 

одновременного хода во время прохождения 

дистанции до 1 км (на разминке). Принять на 

оценку освоение техники одновременного 

двухшажного хода.  

Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода. 

21.01.2021  

5

3 

Пройти дистанцию 1 км со средней 

скоростью. Принять на оценку освоение 

техники одновременного бесшажного хода с 

использованием небольшого уклона 

местности. Провести встречную эстафету без 

палок с этапом до 120 м 

Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода 

25.01.2021  

5

4 

Обучение поворотам махом на месте через 

лыжу вперёд и через лыжу назад. 

 25.01.2021  

5

5 

Повторить технику спусков со склона до 45' 

в средней стойке. Учить подъему елочкой на 

склон до 45' . Пройти дистанцию до 2 км в 

медленном темпе с применением изученных 

ходов 

 28.01.2021  

5

6 

Повторить технику спусков со склона до 

45' в средней стойке. Учить подъему елочкой 

на склон до 45'. Пройти дистанцию до 2 км со 

средней скоростью 

 01.02.2021  

5

7 

Преодоление подъёмов способами 

«полуёлочкой», «ёлочкой» и «лесенкой». 

 01.02.2021  

5

8 

Совершенствовать технику подъема 

елочкой и спуска в средней стойке. Учить в 

момент спуска торможению плугом. Пройти 

дистанцию до 2 км с попеременной 

скоростью. 

 04.02.2021  

    5

9 

Принять на оценку освоение техники 

подъема елочкой. Закрепить технику 

торможения плугом. Пройти со средней 

Техника выполнения 

подъема елочкой. 

08.02.2021  



скоростью до 2 км с применением изученных 

ходов. 

6

0 

Пройти со средней скоростью до 2 км с 

применением изученных ходов. 

 08.02.2021  

6

1 
Совершенствовать технику торможения 

плугом со склона до 45'. Пройти дистанцию 

до 2,5 км по среднепересеченной местности в 

медленном темпе, совершенствуя на 

дистанции технику пройденных лыжных 

ходов и спусков 

 11.02.2021  

6

2 

Катание с горок с целью повторения 

техники спуска в средней стойке, подъема 

елочкой и торможения плугом. Припять на 

оценку освоение техники торможения плугом.  

Техника выполнения 

торможения плугом. 

15.02.2021  

6

3 

Прохождение дистанции 3 км со средней 

скоростью 

 15.02.2021  

6

4 
На учебном круге совершенствовать технику 

изученных ходов. Пройти дистанцию до 3 км с 

переменной скоростью с применением лыжных 

ходов, подъемов и спусков в соответствии с 

местностью. 

 18.02.2021  

6

5 

Провести соревнования на дистанции 1 км Лыжные гонки на 1 

км. Мальчики: 6,30-

7,00-7,30; 

девочки:7,00-7,30-

8,10 

25.02.2021  

6

6 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

 01.03.2021  

6

7 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

м .Организовать контрольные лыжные гонки 

 01.03.2021  

6

8 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

 04.03.2021  



м .Организовать контрольные лыжные гонки 

6

9 

Подвижные игры на свежем воздухе.  11.03.2021  

7

0 

Совершенствовать технику лыжных ходов, 

спусков и подъемов. Учить повороту плугом 

вправо и влево при спусках с горки. Для 

развития скоростной выносливости провести 

круговую эстафету (2—3 раза) с этапом до 150 

м. Организовать контрольные лыжные гонки 

 15.03.2021  

    7

1 

Провести второе соревнование на дистанции 

1 км—девочки и 2 км — мальчики подвести 

итоги уроков лыжной подготовки, 

предупредить учащихся  о переходе на занятия 

в зал, о требованиях к форме. 

Лыжные гонки 

мальчики  на 2 км: 

13,0 -13,40 – 13,59; 

девочки на 1 км: 6,30 

– 6,40 – 7,05 

15.03.2021  

7

2 

Подвижные игры на свежем воздухе.   18.03.2021  

5. Спортив

ные 

игры 

Баскетбол 6 7

3 

Продолжить работу по развитию выносливости – 

бег до 3 мин. Разучить элементы баскетбола: 

передачи от груди, ведение мяча в беге, ведение 

мяча змейкой правой и левой рукой. 

 29.03.2021  

7

4 

Провести комплекс упражнений с 

гимнастическими скакалками. Дать три серии 

прыжков по 30 с. Учить передаче мяча одной 

рукой от плеча на месте и в движении после 

ведения.  

 29.03.2021  

7

5 

Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. КУ — поднимание 

туловища за 30 с. 

поднимание 

туловища за 30с. 

Мальчики: 22-19-16; 

девочки: 20-16-13 

01.04.2021  

7

6 

Учить передаче мяча двумя руками после 

ведения (в движении). Провести игру «Мяч 

ловцу».   КУ — челночный бег 3*10 м 

Челночный бег 3*10 

м .Мальчики:8,2-8,6-

8,8 

девочки: 8,5-8,9-9,4 

05.04.2021  

7

7 

Повторить ранее пройденные упражнения по 

баскетболу. Повторить броски мяча с места в 

кольцо с 3 м снизу 

 05.04.2021  



7

8 

Игра «Перестрелка»  08.04.2021  

6. Легкая 

атлетика 

ОРУ 
эстафетный бег 

 

1

9 

7

9 

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 

 12.04.2021  

8

0 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 
40–50 м, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

 12.04.2021  

8

1 

Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на здоровье 

 15.04.2021  

    8

2 
Проверить умение выполнять перестроение 

дроблением и сведением. Медленный  бег до 

двух мин. 

 19.04.2021  

8

3 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 
50–60 м, специальные беговые упражнения, 
развитие скоростных возможностей. 
Эстафеты. Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы организма 

 19.04.2021  

8

4 

Игра в мини-футбол по правилам  22.04.2021  

8

5 

Разминка-эстафета между командами с 

предметом. Принять на результат челночный 

бег 3*10 м. Учить старту с опорой на одну 

руку. Продолжить развитие выносливости — 

медленный бег до 3 мин.  

Челночный бег 3*10 

мМальчики:8,2 - 8,6 -

8,8 

девочки: 8,5 - 8,9 - 

9,4 

26.04.2021  

8

6 

Провести обще развивающие упражнения с 

набивными мячами в парах Закрепить 

положение старта с опорой на одну руку. 

Совершенствовать в баскетболе: а) стойку и 

перемещения без мяча; б) ловлю и передачу 

мяча двумя руками с последующим пере-

мещением, в) учить броску по кольцу одной 

рукой от плеча с 3 м. 3  

 26.04.2021  

8

7 

Медленный бег с двумя-тремя ускорениями 

по 20—30 м до 3 мин. Сюжетно-образные 

(подвижные) игры 

 29.04.2021  

8 Провести общеразвивающие упражнения с  06.05.2021  



8 набивными мячами в парах. Закрепить 

положение старта с опорой на одну руку. 

Медленный бег с двумя-тремя ускорениями по 

20—30 м до 4 мин. 

8

9 

Принять на оценку освоение техники старта 

с опорой на одну руку. Прыжки через  

скакалки  за   1   мин 

Прыжки через  

скакалки  за   1   мин. 

Мальчики: 95 – 90 – 

80; девочки: 115 – 

110– 105 

13.05.2021  

9

0 

Упражнения на развитие выносливости.   17.05.2021  

9

1 

Бег на результат 60 м, специальные беговые 
упражнения, развитие скоростных 
возможностей. Эстафеты. Влияние 
легкоатлетических упражнений на различные 
системы организма 

Бег 60 метров: 
мальчики – «5» – 10, 0; 
«4» – 10,6; «3» – 11,2;  
девочки – «5» –10,4; 
«4» – 10,8; «3» – 11,4 

17.05.2021  

9

2 

Учить прыжкам в длину с разбега 11 — 15 

шагов. Провести медленный бег   до 5 мин 

 20.05.2021  

9

3 

Выполнить комплекс общераэвивающих 

упражнений. прыжковые упражнения — 

многоскоки. Закрепить освоение разбега в 11—

15 шагов в прыжках в длину. 

 24.05.2021  

    9

4 

Выполнить комплекс общераэвивающих 

упражнений. прыжковые упражнения — 

многоскоки. Закрепить освоение разбега в 11—

15 шагов в прыжках в длину. Фронтально 

учить метанию мяча с трех шагов с разбега. 

Провести медленный бег до 6 мин. 

 24.05.2021  

9

5 

Провести общеразвивающие и прыжковые 

упражнения. Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега в 11 — 15 шагов. 

Закрепить технику разбега в три шага с 

замахом руки в метании мяча на дальность. 

Провести эстафету с палочкой  по кругу с  

этапом до  50 м 

 27.05.2021  

9

6 

Совершенствование прыжков в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

   

9

7 

Оценить освоение техники разбега в 

прыжках в длину. Совершенствовать технику 

метания на дальность с трех шагов разбега. 

Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

Техника разбега в 

прыжках в длину. 

  



этапом до 20 м. После отдыха и разбора 

ошибок провести медленный бег   по  

принципу  «Километры  здоровья» 

Метание 
малого мяча 

 

1 9

8 

Провести упражнения в движении по кругу. 

Оценить освоение техники метания с разбега. 

Для развития скоростных качеств повторить 

встречную эстафету с палочкой 2—3 раза 

(длина этапа до 30 м) Отдых. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  

7 мин. 

техники метания с 

разбега. Мальчики: 

«5» - 30; «4» - 25; «3» 

- 20; девочки - «5» - 

20; «4»- 18; «3»- 13 

  

Спринтерский 
бег 

4 9

9 

Повторить разминку в движении по кругу. 

Распределить класс на два забега (мальчики и 

девочки) и провести бег на  1500 м на время. 

Мальчики: «5» - 8,50; 

«4» - 9,30; «3» - 

10,00; девочки - «5» - 

9,00 «4»- 9,40; «3»- 

10,30 

  

1

0

0 

Упражнения на развитие выносливости. 

 

   

1

0

1 

Контрольный урок по двигательной 

подготовленности, бег 30 м с высокого старта 

Бег 30 метров с 

высокого старта. 

Мальчики: «5» - 5,2; 

«4» - 5,5; «3» - 6,0; 

девочки - «5» - 5,5 

«4»- 6,0; «3»- 6,5 

  

1

0

2 

Подвижные игры      

  КУ  1

0

3 

Сдача нормативов     

  КУ  1

0

4 

Сдача нормативов     

  КУ  1

0

5 

Сдача нормативов     

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

7 1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. 

Провести беседу по технике безопасности во время занятии 

на спортивной площадке (бег прыжки, метания, полоса 

препятствий). Повторить старт с опорой на одну руку, учить 

низкому старту (положения). Провести бег до 2 мин для 

развития   выносливости. 

 03.09.
2020 

 

2 Повторить технику старта с опорой на одну руку. 

Продолжить (закрепить) обучение технике  низкого старта. 

Провести контроль за двигательной подготовленностью на 

скорость (бег 30 м с высокого старта). Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: 

мальчики -«5» - 4,8; 

«4» - 5,3; «3»-5,9; 

девочки - «5» - 5,0; 

«4» - 5,5; «3» - 6, 1 

04.09.
2020 

 

3 Повторить технику старта с опорой на одну руку. 

Продолжить (закрепить) обучение технике  низкого старта. 

 07.09.
2020 

 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 190; «4» - 185; 

«3» - 180; 

девочки - «5» - 175; 

«4» - 170; «3»-165 

10.09.
2020 

 

5 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Учить метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

Провести бег до 5 мин с двумя  ускорениями  по  60—60  м. 

техника низкого старта 

Техника выполнения 

низкого старта 

11.09.
2020 

 

6 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Совершенствовать технику метания мяча с 

разбега 4 — 5 шагов. 

 14.09.
2020 

 

7 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма. Закрепить технику метания  с 4-5 шагов разбега. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 9,4; 

 «4» -10,2; «3»- 11,0; 

девочки - «5» - 9,8 

«4» - 10,4; «3»-11, 2 

17.09.
2020 

 



  Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

5 8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-

трех шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 7 мин. 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -
«5» - 380; «4» -
350;«3» - 290; 
девочки - «5» - 350; 
«4» - 300; «3» - 240 

18.09.
2020 

 

9 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 7 мин. 

 21.09.
2020 

 

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 8 мин. 

Метание малого мяча 
с двух-трех шагов 
разбега: мальчики – 
39 – 31 - 23; девочки 
26  - 19 - 16 

24.09.
2020 

 

11 Провести бег на результат на 1500 (мальчики) и 1000 м 

(девочки). Провести игру «Пионербол» 

Бег 1500 (мальчики): 
7,00 – 7,30 – 8,00; 
Бег 1000 м (девочки): 
4,00 – 4,10 – 4,30 

25.09.
2020 

 

12 Провести игру «Пионербол», «Перестрелка»  28.09.
2020 

 

2. Спортивные 

игры 

Волейбол   15 13 Разучить комплекс упражнений с гимнастической скакалкой. 

Учить поворотам на месте, вперед и назад.  Провести игру 

между командами с различными предметами 

 01.10.
2020 

 

14 Разучить комплекс упражнений с гимнастической скакалкой. 

Учить поворотам на месте, вперед и назад. Учить технике 

передачи мяча сверху.     

 02.10.
2020 

 

15 Разучить комплекс упражнений с гимнастической скакалкой. 

Учить поворотам на месте, вперед и назад. Учить технике 

передачи мяча сверху.     

 05.10.
2020 

 

16 Закрепить технику поворотов на месте. Провести ОРУ. 

Закрепить технику передачи мяча сверху. 3. Учить приему 

мяча снизу в парах или тройках. 

 08.10.
2020 

 

17 Провести упражнения с гимнастическими скакалками. 

Совершенствовать прием мяча сверху.   Закрепить технику 

приема мяча снизу. Учить приему мяча сверку через сетку с 

2—3 м 

 09.10.
2020 

 

18 Провести ОРУ. Закрепить технику передачи мяча сверху. 

Закрепить технику приема мяча снизу. Учить приему мяча 

сверку через сетку с 2—3 м 

 12.10.
2020 

 

    19 Повторить с целью совершенствования прием мяча снизу.  15.10.  



Закреплять умения в передаче мяча сверху через сетку. 

Учить нижней прямой подаче с 4—5 м от сетки. Игра 

«Пионербол» с одним мячом. 

2020 

20 Совершенствовать прием мяча сверху через сетку. 

Закрепить технику прямой нижней подачи с 4—5 м. 

Провести игру «Пионербол» по правилам волейбола 

 16.10.
2020 

 

21 Совершенствовать прием мяча сверху через сетку. 

Закрепить технику прямой нижней подачи с 4—5 м 

 

 19.10.
2020 

 

22 Провести  комплекс   упражнений  типа зарядки. Провести 

тренированные   занятия по подтягиванию на перекладине. 

Провести игру «Мяч в  воздухе»,   «Картошка» 

 

 22.10.
2020 

 

23 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным правилам. Терминология игры 

 23.10.
2020 

 

24 Провести тренированные   занятия по подтягиванию на 

перекладине. Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. 

 

 02.11.
2020 

 

25 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

 

 05.11.
2020 

 

26 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча.  

 

 06.11.
2020 

 

27 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного падения. Игра по 

упрощенным правилам 

 09.11.
2020 

 

3.  Гимнастика Акробатика 

 

9 28 Рассказать о правилах безопасности на уроках гимнастики. 

Разучить комплекс упражнений типа зарядки (9 — 10 

упражнений). Изучить с мальчиками кувырок вперед в стойку 

на лопатка», с девочками мост из положения стоя Повторить 

акробатические упражнения IV —V классов. 

 12.11.
2020 

 



 
29 Учить выполнению строевых упражнений короче шаг, 

полшага, полный шаг. Закрепить комплекс УГГ, требуя 

правильности и четкости выполнения упражнений.  

 

 13.11.
2020 

 

    30  Повторить с целью закрепления акробатические упражнения 

мальчики — кувырок вперед в стойку на лопатках, девочки — 

мост. Разучить с мальчиками стоику на голове и руках 

согнувшись, с девочками — кувырок назад в полушпагат. 

 16.11.
2020 

 

31 Повторить акробатические упражнения и ознакомить с 

акробатическим соединение. Провести игру с 

гимнастическими скакалками. 

 

 19.11.
2020 

 

32 Совершенствовать комплекс УГГ. Повторить 

акробатические упражнения, пройденные на предыдущую 

уроках, и проверить (на оценку) технику исполнения: у 

мальчиков — стойку на лопатках кувырком вперед; у девочек 

—мост из положения стоя. Совершенствовать технику 

выполнения акробатического соединения. Провести игру с 

гимнастическими скакалками. 

 

Техника выполнения 
у мальчиков — 
стойку на лопатках 
кувырком вперед; у 
девочек — мост из 
положения стоя. 

20.11.
2020 

 

33 Совершенствовать комплекс УГГ. Повторить 

акробатические упражнения, пройденные на предыдущую 

уроках. Совершенствовать технику выполнения 

акробатического соединения. 

 23.11.
2020 

 

34 Провести прыжковые упражнения с гимнастической 

скакалкой (5—6 упражнений). Проверить после повторения у 

мальчиков — стойку на голове согнувшись; у девочек — 

кувырок назад в полушпагат. Продолжить обучение по 

чистоте исполнения акробатического соединения  

 

Техника выполнения 
у мальчиков — стойку 
на голове согнувшись; 
у девочек — кувырок 
назад в полушпагат 

26.11.
2020 

 

35 Совершенствовать строевые упражнения короче шаг, полшага, 

полный шаг. Проверить на оценку акробатическое соединение. 
Совершенствовать строевые упражнения короче шаг, полшага, 

полный шаг. 

 

Техника выполнения 
акробатического 
соединения из 3-4 
элементов 

27.11.
2020 

 

36 Совершенствовать строевые упражнения короче шаг, полшага, 

полный шаг.  

 

 30.11.
2020 

 



Баскетбол  12 37 История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы игры. Правила техники 

безопасности. 

 

 03.12.
2020 

 

38 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) 

 

 04.12.
2020 

 

39 Дальнейшее обучение технике движений.Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением противника 

 

 07.12.
2020 

 

40 Дальнейшее обучение технике движений. Ведение мяча 

в низкой, средней  и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления и 

скорости, ведение с сопротивления защитника. 

 

 10.12.
2020 

 

    41 Броски одной и двумя руками с места  и в движении 

(после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

 

 11.12.
2020 

 

42  Перехват мяча  14.12.
2020 

 

43 Дальнейшее обучение технике движений.  17.12.
2020 

 



44 

 
Позиционное нападение с  изменением позиций. 

.Нападение быстрым прорывом.  

 18.12.
2020 

 

45 Дальнейшее обучение технике движений. Игра по 

правилам мини-баскетбола 

 21.12.
2020 

 

46 Дальнейшее обучение технике движений. Ведение мяча в низкой, 

средней  и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости, ведение с сопротивления 

защитника 

 24.12.
2020 

 

47 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) 

 25.12.
2020 

 

48 Игра по правилам мини-баскетбола.Дальнейшее 

обучение технике движений. 

 11.01.
2021 

 

4. Лыжная 

подготовка 

Лыжная 

подготовка 

24 49 Познакомить с правилами безопасности на уроках лыжной 

подготовки, рассказать о температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. Совершенствовать технику попеременного и 

одновременного лыжных ходов, подъемов и спусков на 

склонах. Пройти со средней скоростью до 1 км. 

 14.01.
2021 

 

50 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

Техника выполнения 
одновременного 
двухшажного хода. 

15.01.
2021 

 

51 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. 

 18.01.
2021 

 

52 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах, технику 

одновременного бесшажного хода. Провести эстафеты с 

передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

Техника выполнения 
одновременного 
бесшажного хода 

21.01.
2021 

 

53 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Оценить 

технику одновременного одношажного хода. 

Техника выполнения 
одновременного 
одношажного хода 

22.01.
2021 

 

54 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. 

 25.01.
2021 

 



55 Совершенствовать и проверить освоение техники подъемов 

и спусков, разучить подъем елочкой и спуск с поворотами 

вправо и влево. Учить технику торможения плугом и упором. 

Пройти дистанцию до 2 км со средней скоростью. 

Техника выполнения 
подъема в гору 
скользящим шагом 

28.01.
2021 

 

56 Совершенствовать и проверить освоение техники подъемов и 

спусков, разучить подъем елочкой и спуск с поворотами 

вправо и влево. Учить технику торможения плугом и упором. 

Пройти дистанцию до 2 км со средней скоростью. 

Техника выполнения 
спуска   в   основной   
стойке 

29.01.
2021 

 

57 Учить технику торможения плугом и упором. Пройти дистанцию 

до 2 км со средней скоростью. 

 01.02.
2021 

 

58 Занятие на склоне 40—45* провести спуски в основной 

стойке, подъем скользящим шагом, повороты плугом при 

спуске. Оценить  технику подъема елочкой  

Техника выполнения 
подъема елочкой 

04.02.
2021 

 

59 Продолжить обучение технике катания с горок. Провести 

прикидку на дистанцию 2 км. Учить повороту махом. Пройти 

дистанцию 3 км со средней скоростью. 

 05.02.
2021 

 

60 Провести прикидку на дистанцию 2 км. Учить повороту 

махом. Пройти дистанцию 3 км со средней скоростью. 
 08.02.

2021 
 

    61 Продолжить обучение технике катания с горок. Провести 

прикидку на дистанцию 1 км. Учить повороту махом. Пройти 

дистанцию 3 км со средней скоростью. 

Лыжные гонки на 1 
км мальчики: 6,00 – 
6,30 – 7,30; 
девочки:6,30 – 7,00 – 
8,00 

11.02.
2021 

 

62 Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 3 км со 

средней скоростью со сменой ходов  по рельефу местности. 

Пройти дистанцию  3 км  в медленном   темпе. 

 12.02.
2021 

 

63 Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов  по 

рельефу местности. Пройти дистанцию  3 км  в медленном   

темпе. 

 15.02.
2021 

 

64 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием попеременного и одновременных ходов, 

спусков и подъемов на скорость.   Пройти  3  км   на   время 

Техника выполнения 

поворота на месте 

махом 

18.02.
2021 

 

65 Ходьба на лыжах  (медленно) до 3,5 км. Ходьба на лыжах  

(медленно) до 3,5 км. 

 19.02.
2021 

 

66 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием попеременного и одновременных ходов, 

спусков и подъемов на скорость.    

 25.02.
2021 

 

67 Соревнования по лыжным гонкам на 2 км Лыжные гонки на 2 
км мальчики: 13,00 – 
14,00 – 14,30; 

26.02.
2021 

 



девочки: 14,00 – 
14,30 – 15,00 

68 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 01.03.
2021 

 

69 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 04.03.
2021 

 

70 Ходьба на лыжах  (медленно) до 3,5 км.  05.03.
2021 

 

71 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — 

мальчики. Прием у задолжников техники подъемов и 

спусков. 
 

Лыжные гонки на 3 
км мальчики: 16,00 – 
16,25 – 16,50; 2 км 
девочки:12,30 – 12,55 
– 13,20 

11.03.
2021 

 

72 Катание с горок  12.03.
2021 

 

5. Спортивные 

игры 

Волейбол 6 73 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

 15.03.
2021 

 

    74 Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. Игра по упрощенным правилам 

 18.03.
2021 

 

75 

 

Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. Игра по упрощенным правилам 

 19.03.
2021 

 

76 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя руками 

в парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам 

 29.03.
2021 

 

77 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча.  

 01.04.
2021 

 

78 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. Поднимание 

туловища за 30 с. 

Поднимание 
туловища за 30 с  
мальчики: 24– 21 – 
19; девочки: 24 – 19 - 
14 

02.04.
2021 

 

6. Легкая ОРУ 4 79 Познакомить с приемами самоконтроля, учить строевые  05.04.  



атлетика Бег по 
пересеченной 
местности,  
преодоление 
препятствий 

упражнения — полуповороты, перестроения в две и три 

шеренги и две и три колонны Учить прыжку в высоту 

способом «перешагивание» с 5—7 шагов разбега. Инструктаж 

по ТБ 

2021 

80 Равномерный бег до 10 минут. Бег в гору. Преодоление 
препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 
Терминология кроссового бега. Провести игру «Перестрелка» 

 08.04.
2021 

 

81 Учить прыжку в высоту способом «перешагивание» с 5—7 
шагов разбега Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

 09.04.
2021 

 

82 Строевые упражнения — полуповороты, перестроения в две и 
три шеренги и две и три колонны. Учить прыжку в высоту 
способом «перешагивание» с 5—7 шагов разбега. 

 12.04.
2021 

 

  Прыжок  
в высоту, 
метание малого  
мяча 

 

2 83 Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом 
«перешагивания», метание теннисного мяча с 3–5 шагов на 
заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Техника выполнения 
прыжка в высоту с 
разбега мальчики – «5» 
– 120; «4» – 110; «3» – 
100; девочки – «5» –
110; «4» – 100; «3» – 
90 

15.04.
2021 

 

84 Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом 

«перешагивания», метание теннисного мяча с 3–5 шагов на 
заданное расстояние. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 16.04.
2021 

 

  Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег 

 

12 85 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Броски и ловля мяча  

Броски и ловля мяча 
мальчики – «5» – 10; «4» 
– 7; «3» – 4;  
девочки – «5» –10; 
«4» – 7; «3» – 4 

19.04.
2021 

 

86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: 
мальчики – «5» – 5, 0; 
«4» – 5,2; «3» – 5,6;  
девочки – «5» –5,3; 
«4» – 5,6; «3» – 6,0 

22.04.
2021 

 

87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

 23.04.
2021 

 

88 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости. 

 26.04.
2021 

 

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости 

 29.04.
2021 

 

90 Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие 
выносливости 

 30.04.
2021 

 



91 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 

метров со старта с опорой на одну руку. 

Бег 60 метров: 
мальчики – «5» – 9,4; 
«4» – 10,2; «3» – 11,0;  
девочки 9,8; 10,4; 
11,2 

06.05.
2021 

 

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. Старты из различных положений. 
Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  
скакалки  за   1   мин. 
Мальчики: 115 – 110 
– 105; девочки: 130 – 

07.05.
2021 

 

93 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 
горизонтальной цели с расстояния 8 м. Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. Старты из различных положений. 

 125 – 115 13.05.
2021 

 

    94 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств. Старты из различных положений 

 14.05.
2021 

 

95 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении.  17.05.
2021 

 

96 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

специальные беговые упражнения. 

 20.05.
2021 

 

Метание мяча, 

прыжки в длину 

6 97 Совершенствовать технику метания на дальность с трех 

шагов разбега. Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

этапом до 20 м. После отдыха и разбора ошибок провести 

медленный бег   по  принципу  «Километры  здоровья» 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -
«5» - 360; «4» -
330;«3» - 270; 
девочки - «5» - 330; 
«4» - 280; «3» - 230 

21.05.
2021 

 

98 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания с разбега. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  7 мин. 

Техники метания с 
разбега. Мальчики: 
«5» - 38; «4» - 32; «3» 
- 28; девочки - «5» - 
26; «4»- 21; «3»- 17 

24.05.
2021 

 

99 Для развития скоростных качеств повторить встречную 

эстафету с палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  7 

мин. 

 27.05.
2021 

 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить 

класс на два забега (мальчики и девочки) и провести бег на  

1500 м на время. 

 

Мальчики: «5» - 7,00; 
«4» - 7,30; «3» - 8,00; 
девочки - «5» - 7,30 
«4»- 8,00; «3»- 8,30 

28.05.
2021 

 



101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 195; «4» - 185; 

«3» - 175; 

девочки - «5» - 185; 
«4» - 170; «3»-155 

  

102 Спортивные игры    

    103 Сдача нормативов ГТО    

    104 Сдача нормативов ГТО    

    105 Сдача нормативов ГТО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая атлетика Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

7 1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. 

Провести беседу по технике безопасности во время занятии 

на спортивной площадке (бег прыжки, метания, полоса 

препятствий). Повторить технику низкого старта и 

стартового разгона. Провести бег до 2 мин для развития   

выносливости. 

 01.09.
2020 

 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого 

старта). Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: 

мальчики -«5» - 4,9; 

«4» - 5,1; «3»-5,5; 

девочки - «5» - 5,1; «4» 

- 5,4; «3» - 5,8 

04.09.
2020 

 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести бег до 3 мин 

 04.09.
2020 

 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 200; «4» - 195; 

«3» - 190; 

девочки - «5» - 185; 

«4» - 180; «3»-175 

08.09.
2020 

 

5 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Учить метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

Провести бег до 5 мин с двумя  ускорениями  по  60—60  м. 

техника низкого старта 

Техника выполнения 

низкого старта и 

стартового разгона 

11.09.
2020 

 

6 Закрепить технику прыжка в длину с (разбег и 

отталкивание). Учить метанию мяча с разбега 4 — 5 шагов. 

Провести бег до 5 мин с двумя  ускорениями  по  60—60  м. 

 11.09.
2020 

 

7 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма. Повторить технику метания  с 4-5 шагов разбега. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 8,8; 

 «4» -9,7; «3»- 10,5; 

девочки - «5» - 9,7«4» - 

10,2, «3»-10,7 

15.09.
2020 

 



  Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

5 8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-

трех шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 10 

мин. 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -«5» 
- 410; «4» -370;«3» - 
310; девочки - «5» - 
360; «4» - 310; «3» - 

18.09.
2020 

 

9 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

 260 18.09.
2020 

 

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

Метание малого мяча с 
двух-трех шагов 
разбега: мальчики – 
42– 37 - 28; девочки 27  
- 21- 17 

22.09.
2020 

 

11 Провести бег на результат на 2000 (мальчики) и 1500 м 

(девочки). Провести игру «Пионербол» 

Бег 2000 (мальчики): 
10,00 – 10,40 – 11,40; 
Бег 1500 м (девочки): 
8,00 – 8,10 – 8,28 

25.09.
2020 

 

12 Провести игру «Пионербол» 

 

 25.09.
2020 

 

2. Спортивные игры Волейбол   15 13 Для развития качества ловкости и силовой выносливости 

провести полосу препятствий из 2— 3 препятствий в зале. 

Учить технике передачи мяча сверху. Провести игру 

пионербол. 

 

 29.09.
2020 

 

14 Продолжить развитие двигательных качеств при 

преодолении полосы препятствий Закрепить технику 

передачи сверху. Учить технике приема мяча снизу в парах 

или тройках. 

 

 02.10.
2020 

 

15 Продолжить развитие двигательных качеств при 

преодолении полосы препятствий Закрепить технику 

передачи сверху. Учить технике приема мяча снизу в парах 

или тройках. 

 

 02.10.
2020 

 

16 Разучить комплекс упражнений с гимнастической 

скакалкой. Совершенствовать технику приема мяча снизу и 

передачи сверху. Учить технике прямой нижней подачи 

мяча 

 

 06.10.
2020 

 



17 Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой 
во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 
подачи.  
 

 09.10.
2020 

 

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

 09.10.
2020 

 

    19 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках. Игра по упрощенным 

правилам 

 

 13.10.
2020 

 

20 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения 

 16.10.
2020 

 

21 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика 

свободного нападения 

 

 16.10.
2020 

 

22 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

 20.10.
2020 

 

23 Передача в тройках после перемещения. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

 23.10.
2020 

 

24 Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 

 23.10.
2020 

 

25 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам 

 

 03.11.
2020 

 



26 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Тактика свободного падения. Игра по упрощенным 

правилам 

 

 06.11.
2020 

 

27 Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нападающий 

удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного 

падения. Игра по упрощенным правилам 

 

 06.11.
2020 

 

3.  Гимнастика Акробатика 

Равновесие 

10 28 Напомнить о технике безопасности на уроках гимнастики. 

Учить кувыркам вперед и назад (слитно). Девочки — 

разучить шаги «Польки» на бревне (высота 110 см) 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево 

в движении. ОРУ с предметами. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 10.11.
2020 

 

29 Объяснить учащимся о самостраховке, страховке и помощи 

при выполнении упражнений на гимнастических снарядах. 

Учить выполнению команды «Прямо!» Повторить комплекс 

общеразвивающих упражнений типа зарядки. Разучить с 

мальчиками длинный кувырок с места, с девочками — из 

стойки на лопатках переворот в полушпагат. 

 

 13.11.
2020 

 

30 Повторить комплекс общеразвивающих упражнений типа 

зарядки. Совершенствовать кувырки вперед и назад 

(слитно).  

 

 13.11.
2020 

 

31 Совершенствовать акробатические упражнения; разучить с 

мальчиками — стойку прогнувшись на голове и руках, с 

девочками — переход с моста на одно колено, другая нога — 

вверх.  

 

 

 17.11.
2020 

 

32 Провести общеразвивающие упражнения со скакалкой — 

серии прыжков.  Проверить на оценку (у всех) кувырки 

вперед и назад — слитно. Повторить акробатические 

упражнения, разучить, мальчики и девочки — соединение из 

3—4 элементов.   

 

Техника выполнения 
кувырок вперед и назад 
— слитно  

20.11.
2020 

 



33 Совершенствовать акробатические упражнения; разучить с 

мальчиками — стойку прогнувшись на голове и руках, с 

девочками — переход с моста на одно колено, другая нога — 

вверх.  

 

 20.11.
2020 

 

34 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая 

четкость исполнения. Проверить на оценку мальчики — 

длинный кувырок прыжком с места; девочки — кувырок 

назад в полушпагат; совершенствовать технику слитного 

исполнения акробатического соединения.  

Техника выполнения у 
мальчиков — длинный 
кувырок прыжком с 
места; у девочек — 
кувырок назад в 
полушпагат 

24.11.
2020 

 

    35 Провести серии прыжков со скакалкой — 3 х 30 с 

Совершенствовать соединение в равновесии по бревну. 

Проверить на оценку, мальчики — стойку на голове и руках 

прогнувшись; девочки — с моста переход на одно колено. 

Совершенствовать акробатическое соединение 

Техника выполнения у 
мальчиков — стойку на 
голове и руках 
прогнувшись у девочек 
— с моста переход на 
одно колено 

27.11.
2020 

 

36 Совершенствовать строевые упражнения отрабатывая 

четкость исполнения. совершенствовать технику слитного 

исполнения акробатического соединения. 

 27.11.
2020 

 

37 Провести общеразвивающие упражнения со скакалкой — 

серии прыжков.  Проверить на оценку (у всех) кувырки 

вперед и назад — слитно. Повторить акробатические 

упражнения, разучить, мальчики и девочки — соединение из 

3—4 элементов 

Техника выполнения 
акробатического 
соединения из 3-4 
элементов 

01.12.
2020 

 

  Баскетбол  11 38 История баскетбола. Основные правила игры в 

баскетбол. Основные приемы  игры. Правила техники 

безопасности. 

 04.12.
2020 

 

39 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

 04.12.
2020 

 

40 Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Дальнейшее закрепление стоек, 

поворотов, остановок. 

 08.12.
2020 

 

41 Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча  11.12.
2020 

 

42 Дальнейшее закрепление техники ведения мяча.  11.12.
2020 

 



    43 Дальнейшее закрепление техники бросков мяча.Броски 

одной и двумя руками в прыжке. 

 15.12.
2020 

 

44 Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, 

перехвата 
 18.12.

2020 
 

45 Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. 
 18.12.

2020 
 

46 Дальнейшее закрепление тактики игры.Позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 

на одну корзину(2*2, 3*3). 

 22.12.
2020 

 

47 Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие игроков в 

нападении и защите. 
 25.12.

2020 
 

48 Игры и игровые задания.Совершенствование 

психомоторных способностей. 

 25.12.
2020 

 

4. Лыжная 

подготовка 

Лыжная 

подготовка 

24 49 Рассказать о технике безопасности на уроках по лыжной 

подготовке, температурном режиме для занятии на лыжах. 

Совершенствовать технику одновременных ходов учет по 

технике попеременного двухшажного хода 

Техника выполнения 
попеременного 
двухшажного хода. 

12.01.
2021 

 

50 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200  

Техника выполнения 
одновременного 
одношажного хода  

15.01.
2021 

 

    51 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Провести 

эстафеты с передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

 15.01.
2021 

 

52 Совершенствовать технику попеременного и одновременного 

лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах, технику 

одновременного бесшажного хода. Провести эстафеты с 

передачей палок (по кругу) с дистанцией до 200 м. 

Техника выполнения 
одновременного 
двухшажного хода. 

19.01.
2021 

 

53 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. Пройти 

дистанцию 1 км на время 

Лыжные гонки на 1 км 

мальчики: 5,30 – 6,00 – 7,00; 

девочки:6,00 – 6,30 – 7,30 

22.01.
2021 

 

54 Совершенствовать технику попеременного и одновремен-

ного лыжных ходов, подъемов и спусков на склонах. 

 22.01.
2021 

 

55 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. Торможение плугом 

Техника выполнения 
торможения плугом 

26.01.
2021 

 



56 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. Поворот плугом —  

Техника выполнения 
поворота плугом 

29.01.
2021 

 

57 Совершенствовать технику спусков и подъемов на склонах 

до 60'. Торможение плугом 

 29.01.
2021 

 

58 Совершенствовать технику по переменного двухшажного 

хода и одновременных ходов во время прохождения 

дистанции 2 км.  Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах до 60'. 

Техника выполнения 
спусков с поворотами 

02.02.
2021 

 

59 На учебном круге и на горках повторить ранее 

пройденные ходы, спуски и подъемы.  Контрольная гонка 2 

км 

Лыжные гонки на 2 км 
мальчики: 12,00 – 
12,30 – 13,30; девочки: 
13,00 – 13,30 – 14,30 

05.02.
2021 

 

60 На учебном круге и на горках повторить ранее 

пройденные ходы, спуски и подъемы. 

 05.02.
2021 

 

61 Развивать скоростную выносливость   повторные отрезки  

2—3  раза  по 300 м. 

Пройти дистанцию 3 км со средней скоростью по 

пересеченной местности. 

 09.02.
2021 

 

    62 Оценить технику поворотов при спуске. Пройти 3 км со 

средней скоростью со сменой ходов  по рельефу местности. 

Пройти дистанцию  3 км  в медленном   темпе. 

 

 12.02.
2021 

 

63 Пройти 3 км со средней скоростью со сменой ходов  по 

рельефу местности. Пройти дистанцию  3 км  в медленном   

темпе. 

 12.02.
2021 

 

64 Совершенствовать технику передвижения на лыжах с 

использованием попеременного и одновременных ходов, 

спусков и подъемов на скорость.   Пройти  3  км   на   время 

 16.02.
2021 

 

65 Контрольный урок на дистанцию 3 км Лыжные гонки на 3 км 
мальчики: 16,00 – 
17,00 – 18,00; 
девочки:18,00 – 19,00 – 
20,00 

19.02.
2021 

 

66 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски 

и подъемы на скорость изученными способами. 

 19.02.
2021 

 

67 Совершенствовать технику ходов на учебном круге, спуски 

и подъемы на скорость изученными способами. Пройти 

дистанцию до 4 км с переменной скоростью 

 26.02.
2021 

 



68 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 26.02.
2021 

 

69 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 02.03.
2021 

 

70 Ходьба на лыжах  (медленно) до 4 км.  05.03.
2021 

 

71 Контрольный урок на дистанцию 2 км — девочки и 3 км — 

мальчики. Прием у задолжников техники подъемов и 

спусков. 
 

Лыжные гонки на 3 км 
мальчики: 16,00 – 
17,00 – 18,00; девочки 
на 2 км:13,00 – 13,30 – 
14,30 

05.03.
2021 

 

72 Совершенствовать навыки катания с горок.  09.03.
2021 

5. Спортивные игры Волейбол 6 73 Провести серии прыжков с гимнастическими скакалками  12.03.
2021 

 

74 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Тактика свободного падения. Игра по упрощенным 

правилам 

 12.03.
2021 

 

    75 Стойка и перемещение игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Нижняя прямая подача 

мяча. 

 16.03.
2021 

 

76 Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах и над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

 19.03.
2021 

 

77 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. Поднимание туловища за 30 с. 

Поднимание туловища 
из положения лежа 
мальчики:25-23-20; 
девочки —25-20-17 

19.03.
2021 

 

78 Эстафеты. Нижняя прямая подача мяча. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Игра по упрощенным правилам. 

 30.03.
2021 

 

6. Легкая атлетика ОРУ 
Бег по 

4 79 Выполнять комплекс упражнений и серии прыжков с 

гимнастическими скакалками Инструктаж по ТБ 
 02.04.

2021 
 



пересеченной 
местности,  
 
преодоление 

препятствий 

80 Делать строевые упражнения перестроение в 2 и 4 шеренги 
и в 2 и 4 колонны на месте и в движении. Проводить 
прыжки в высоту с разбега 5 — 7 шагов: разучивание, 
закрепление, совершенствование и расчет места 

отталкивания 

 02.04.
2021 

 

81 Проводить прыжки в высоту с разбега 5 — 7 шагов: 
разучивание, закрепление, совершенствование и расчет 
места отталкивания 

 06.04.
2021 

 

82 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. Правила использования л/а 
упражнений для развития выносливости. 

 09.04.
2021 

 

Прыжок  
в высоту, 
метание малого  
мяча 

 

2 83 Повторить перестроения, пройденные на предыдущих 
уроках.  Провести низкий старт с преследованием. Провести 
медленный бег до 4 мин Прыжок в высоту с 5–7 шагов 
разбега способом «перешагивания», метание теннисного 
мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Техника выполнения 
прыжка в высоту с 
разбега мальчики – «5» – 
125; «4» – 115; «3» – 
105;  
девочки – «5» –115; 
«4» – 105; «3» – 95 

09.04.
2021 

 

84 Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега способом 
«перешагивания». ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

 13.04.
2021 

 

  Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег 

 

13 85 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Броски и ловля мяча  

Броски и ловля мяча 
мальчики – «5» – 10; «4» 
– 7; «3» – 4;  
девочки – «5» –10; «4» 
– 7; «3» – 4 

16.04.
2021 

 

86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: 
мальчики -«5» - 4,9; 
«4» - 5,1; «3»-5,5; 
девочки - «5» - 5,1; «4» 
- 5,4; «3» - 5,8 

16.04.
2021 

 

87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

 20.04.
2021 

 

88 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости. 

 23.04.
2021 

 

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  
скакалки  за   1   мин. 
Мальчики: 115 – 110 – 
105; девочки: 130 – 
125 – 115 

23.04.
2021 

 



90 Преодоление препятствий. Спортивные игры.  27.04.
2021 

 

91 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 

метров со старта с опорой на одну руку. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 8,8; 
 «4» -9,7; «3»- 10,5; 
девочки - «5» - 9,7«4» - 
10,2, «3»-10,7 

30.04.
2021 

 

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений.  

 30.04.
2021 

 

93 ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных положений. 

 04.05.
2021 

 

63 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. Старты из различных 
положений 

 07.05.
2021 

 

94 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении.  07.05.
2021 

 

95 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений 

 11.05.
2021 

 

96 Совершенствовать технику метания на дальность с трех 

шагов разбега. Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

этапом до 20 м. 

 14.05.
2021 

 

  Метание мяча, 

прыжки в длину 

6 97 Совершенствовать технику метания на дальность с трех 

шагов разбега. Провести 2—3 раза встречную эстафету с 

этапом до 20 м. После отдыха и разбора ошибок провести 

медленный бег   по  принципу  «Километры  здоровья» 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -«5» 
- 410; «4» -370;«3» - 
310; девочки - «5» - 
360; «4» - 310; «3» - 
260 

14.05.
2021 

 

98 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания с разбега. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  7 мин. 

Метание малого мяча с 
двух-трех шагов 
разбега: мальчики – 
42– 37 - 28; девочки  
27  - 21- 17 

18.05.
2021 

 

99 Провести упражнения в движении по кругу. Продолжить 

развитие выносливости — медленный бег до  8 мин. 

 21.05.
2021 

 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить 

класс на два забега (мальчики и девочки) и провести бег на  

2000 м на время. 

Мальчики: «5» - 10,00; 
«4» - 10,40; «3» - 11,40; 
девочки - «5» - 11,00 

21.05.
2021 

 



 «4»- 12,40; «3»- 13,50 

101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

200- 190 - 180; 

девочки – 190-175 -160 

25.05.
2021 

 

102 Игра «Волейбол»  28.05.
2021 

 

  КУ  103 Сдача нормативов  28.05.
2021 

 

  КУ  104 Сдача нормативов    

  КУ  105 Сдача нормативов    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая атлетика Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

7 1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. 

Провести беседу по технике безопасности во время занятии 

на спортивной площадке (бег прыжки, метания, полоса 

препятствий). Повторить технику низкого старта и 

стартового разгона. Провести бег до 2 мин для развития   

выносливости. 

 03.09.
2020 

 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого 

старта). Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: 

мальчики -«5» - 4,8; 

«4» - 5,0; «3»-5,3; 

девочки - «5» - 5,1; «4» 

- 5,3; «3» - 5,7 

04.09.
2020 

 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести бег до 4 мин для развития   

выносливости. 

 07.09.
2020 

 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

«5» - 210; «4» - 205; 

«3» - 200; 

девочки - «5» - 195; 

«4» - 190; «3»-185 

10.09.
2020 

 

5 Бег на результат 60 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы 

организма. Повторить технику метания  с 4-5 шагов 

разбега. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 8,4; 

 «4» -9,2; «3»- 10,0; 

девочки - «5» - 9,4; «4» 

- 10,0, «3»-10,5 

11.09.
2020 

 

6 Эстафеты. Влияние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. Повторить технику метания  

с 4-5 шагов разбега. 

 14.09.
2020 

 

7 Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега и 

метания мяча. Техника передачи эстафетной палочки. 
Техника выполнения 

передачи эстафетной 

палочки 

17.09.
2020 

 



  Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

5 8 Прыжок с 7-9 шагов разбега. Метание малого мяча с двух-

трех шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Провести бег до 10 

мин. 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -«5» 
- 430; «4» -380;«3» - 
330; девочки - «5» - 
370; «4» - 330; «3» - 
290 

18.09.
2020 

 

9 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

 21.09.
2020 

 

10 Метание малого мяча с двух-трех шагов разбега. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

Метание малого мяча с 
двух-трех шагов 
разбега: мальчики – 
45– 40 - 31; девочки 28  
- 23- 18 

24.09.
2020 

 

11 Провести бег на результат на 2000 м. Провести игру 

«Пионербол» 

Бег 2000 мальчики: 
9,20 – 10,00 – 11,00; 
девочки: 10,20 – 12,00 
– 13,00 

25.09.
2020 

 

12 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Провести бег до 10 мин. 

 28.09.
2020 

 

2. Спортивные игры Волейбол   15 13 Повторить упражнения VI — VII классов прием мяча 

снизу, передача мяча сверху, нижняя прямая подача. Учить 

сочетанию перемещении и приемов в тройках. 

 01.10.
2020 

 

14 Совершенствовать технику передач и приема  в тройках 

со сменой мест после  передачи. Совершенствовать 

технику нижней прямой  подачи. Повторить передачи мяча 

через сетку в тройках. 

 02.10.
2020 

 

15 Совершенствовать технику нижней прямой  подачи. 

Повторить передачи мяча через сетку в тройках. 

 05.10.
2020 

 

16 Совершенствовать технику передач и приема  в тройках 

со сменой мест после  передачи. Совершенствовать 

технику нижней прямой  подачи. Повторить передачи мяча 

через сетку в тройках. 

 08.10.
2020 

 

17 Выполнить упражнения с гимнастическими скакалками. 

Учить приему мяча снизу после подачи. Провести игру 

«Мяч в воздухе» 

 09.10.
2020 

 

18 Передача  мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 

Учить приему мяча снизу после подачи. Провести игру 

«Мяч в воздухе» 

 12.10.
2020 

 



    19 Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 15.10.
2020 

 

20 Стойки и перемещение игрока. Передача  мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. Нападающий удар при 
встречных  передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 
3-ю зону. Развитие координационных способностей 

 16.10.
2020 

 

21 Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей 

 19.10.
2020 

 

22 Стойки и перемещение игрока. Передача  мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. Нападающий удар при 
встречных  передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 
3-ю зону. Развитие координационных способностей 

 22.10.
2020 

 

23 Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных  
передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча,  
отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 
3-ю зону. Развитие координационных способностей 

 23.10.
2020 

 

24 Нападающий удар при встречных  передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная 
игра. 

 02.11.
2020 

 

25 Двухстороняя тренировочная игра в волейбол через сетку 

с выполнением задания — играть на три передачи с подачей 

мяча снизу на расстоянии 5—6 м от сетки  

 05.11.
2020 

 

26 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в 

виде контроля за двигательной подготовленностью. 

Провести двухстороннюю игру в волейбол с целью 

усвоения правил и техники игры  

Поднимание туловища 
из положения лежа 
мальчики:26-23-20; 
девочки —26-21-16 

06.11.
2020 

 

27 Двухстороняя тренировочная игра в волейбол через сетку с 

выполнением задания 

 09.11.
2020 

3.  Гимнастика Акробатика 

Равновесие 

7 28 Напомнить о технике безопасности на гимнастических 

снарядах, о страховке, самостраховке и помощи. Повторить 

строевое упражнение — повороты в движении направо и 

налево. Провести общеразвиваюшие упражнения в парах на 

сопротивление. Девочки: учить равновесию на одной ноге, 

выпаду вперед и кувырку вперед в группировке, седу углом 

 12.11.
2020 

 



на бревне (высота 110 см). Мальчики: учить и из упора 

присев стойке на голове и руках силой прогнувшись. 

29 Познакомить с определением ЧСС после нагрузки. 

Повторить комплекс упражнений в парах на сопротивление. 

Девочки: совершенствовать соскок с колена махом назад с 

бревна и мост из положения стоя — встать 

(самостоятельно). Мальчики: учить длинному кувырку с 

3—4 шагов разбега. 

 13.11.
2020 

 

30 Повторить комплекс упражнений в парах на 

сопротивление. Девочки: совершенствовать соскок с колена 

махом назад с бревна и мост из положения стоя — встать 

(самостоятельно). Мальчики: учить длинному кувырку с 

3—4 шагов разбега. 

 16.11.
2020 

 

31 Совершенствовать повороты в движении. У девочек—сед 

углом на бревне. Совершенствовать акробатические 

упражнения, пройденные на предыдущих уроках, 

познакомить с акробатическим соединением.     

Техника выполнения 
сед углом на бревне 

19.11.
2020 

 

32 Отрабатывать четкость поворотов в движении. Провести 

ОРУ с гимнастическими скакалками (7 — 8 упражнений). 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Проверить на оценку: у девочек — кувырок вперед с 

выпада вперед; у мальчиков — стойку на голове и руках 

силой из упора присев 

 20.11.
2020 

 

33 Провести ОРУ с гимнастическими скакалками (7 — 8 

упражнений). Совершенствовать технику акробатического 

соединения. 

  23.11.
2020 

 

34 Повторить общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими скакалками. Совершенствовать 

акробатическое соединение. Проверить на оценку: у 

мальчиков — длинный кувырок с 3—4 шагов разбега; у 

девочек — мост из положения стоя — встать  

Техника выполнения у 

мальчиков — длинный 

кувырок с 3—4 шагов 

разбега; у девочек — 

мост из положения 

стоя — встать   

26.11.
2020 

 

    35 Провести комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Проверить на оценку акробатическое соединение 

 27.11.
2020 

 

36 Повторить общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими скакалками.  

 30.11.
2020 

 

37 Провести общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. Провести учет умений по акробатическому 

соединению.  

 03.12.
2020 

 



  Строевые 

упражнения,  

 

 38 . Повторить строевое упражнение — повороты в движении направо и налево. 

 

 

 

 

 

 

 
 

04.12.
2020 

 

39 История баскетбола. Основные правила игры в баскетбол. 

Основные приемы  игры. Правила техники безопасности 

 07.12.
2020 

 

40 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. 

 10.12.
2020 

 

41 

 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Дальнейшее закрепление 

стоек, поворотов, остановок. 

 
 

 

11.12.
2020 

 

 

 

42 Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча.  14.12.
2020 

 

    43 Дальнейшее закрепление техники ведения мяча.  17.12.
2020 

 

44 Дальнейшее закрепление техники бросков мяча.Броски 

одной и двумя руками в прыжке. 

 18.12.
2020 

 

45 Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, 

перехвата. 

 21.12.
2020 

 

46 Дальнейшее закрепление техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. 

 24.12.
2020 

 

47 Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие игроков в 

нападении и защите. 

 25.12.
2020 

 

48 Игры и игровые задания.Совершенствование 

психомоторных способностей. 

 11.01.
2021 

 

4. Лыжная 

подготовка 

Лыжная 

подготовка 

24 49 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по 

лыжной подготовке, температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. На учебном круге повторить технику 

одновременного и попеременного двухшажного хода. 

Учить координации работы рук при переходе с одного хода 

на другой (с попеременного на одновременный и наоборот). 

Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

 14.01.
2021 

 



    50 Продолжить обучение переходам с одного хода на другой 

(с одновременного одношажного на попеременный 

двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 ускорениями 

до 200 м. 

Техника выполнения 
попеременного 
двухшажного хода  

15.01.
2021 

 

51 Пройти дистанцию 2 км с 2—3 ускорениями до 200 м.  18.01.
2021 

 

52 После повторения оценить технику попеременного 

двухшажного хода. Повторить технику одновременного 

одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом, рассказать, где и зачем он может 

быть применен. Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м   

Техника выполнения 
одновременного 
двухшажного хода. 

21.01.
2021 

 

53 На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. Оценить умение переходить с одного 

хода на другой. Познакомиться с техникой преодоления 

контруклонов. Провести соревнования-прикидку на дис-

танцию 1 км (мальчики и девочки) 

Лыжные гонки на 1 км 
мальчики: 5,00 – 5,30 – 
6,30; девочки:5,30 – 
6,00 – 7,00 

22.01.
2021 

 

54 На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. Пройти дистанцию 3 км (мальчики и 

девочки) со средней скоростью. 

 25.01.
2021 

 

55 Совершенствовать попеременный четырехшажный ход. 

Оценить технику одновременного одношажного хода. 

Пройти дистанцию 3 км (мальчики и девочки) со средней 

скоростью. 

Техника выполнения 
одновременного 
одношажного хода  

28.01.
2021 

 

56 После повторения на учебном круге изученных ходов 

принять на оценку технику одновременного бесшажного 

хода. Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подьемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного чегырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 

км со средней скоростью: мальчики 

Техника выполнения 
одновременного 
бесшажного хода  

29.01.
2021 

 

57 Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подьемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного чегырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 

км со средней скоростью: мальчики 

 01.02.
2021 

 

    58 Совершенствовать технику всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. Оценить технику 

(координацию движений рук и ног) попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км с 

выполнением задания учителя. 

Техника выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

04.02.
2021 

 



59 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 

Лыжные гонки на 2 км 
мальчики: 11,30 – 
12,00 – 13,00; девочки: 
12,30 – 13,00 – 14,00 

05.02.
2021 

 

60 Совершенствовать технику всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. Пройти дистанцию 3 км 

с выполнением задания учителя. 

 08.02.
2021 

 

61 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней скоростью и выполнением 

заданий учителя по использованию ходов в соответствии 

рельефа местности. 

 11.02.
2021 

 

62 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 12.02.
2021 

 

63 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 15.02.
2021 

 

64 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 18.02.
2021 

 

65 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 19.02.
2021 

 

66 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 25.02.
2021 

 

67 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 26.02.
2021 

 

    68 Контрольный урок на дистанцию 3 км (мальчики) и 2 км 

(девочки) 

Лыжные гонки на 3 км 
мальчики: 17,30 – 
18,00 – 19,00; 2 км 
девочки:12,30 – 13,00 – 
14,00 

01.03.
2021 

 

79 Ходьба на лыжах  (медленно) до 4 км.  04.03.
2021 

 

70 Ходьба на лыжах  (медленно) до 4 км.  05.03.
2021 

 



71 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 11.03.
2021 

 

72 Совершенствовать навыки катания с горок.  12.03.
2021 

 

5. Спортивные игры Волейбол  73 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом 

до 2 мин. Повторить  передачи сверху с переменой мест (в 

тройках), нижнюю прямую подучу, провести учебные игры 

в три передачи. 

 15.03.
2021 

 

74 Совершенствовать технику передач мяча в тройках 

сверху и снизу с переменой мест после передачи через 

сетку. Провести учебную игру в три передачи, совершенст-

вовать нижнюю прямую подачу мяча. 

Техника выполнения 
нижней прямой подачи 

18.03.
2021 

 

75 Совершенствовать технику передач мяча в тройках 

сверху и снизу с переменой мест после передачи через 

сетку. Провести учебную игру в три передачи, совершенст-

вовать нижнюю прямую подачу мяча. 

 19.03.
2021 

 

76 Совершенствовать технику передач мяча в тройках сверху и 

снизу с переменой мест после передачи через сетку. 

Провести учебную игру в три передачи, совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мяча 

 29.03.
2021 

 

77 Совершенствовать технику и тактические действия игроков 

в волейболе. Поднимание туловища из положения лежа за 30 

с. 

Поднимание туловища 
из положения лежа 
мальчики:26-24-21; 
девочки —26-21-18 

01.04.
2021 

 

78 Провести учебную игру в три передачи  02.04.
2021 

 

6. Легкая атлетика ОРУ 
Бег по 
пересеченной 
местности,  
 
преодоление 

препятствий 

4 79 Инструктаж по ТБ. Совершенствовать умения в строевых 

упражнениях: перестроение из колонны по одному в 

колонны по 2, 3 и 4 в движении. Выполнить 

общереэвивающий комплекс упражнений с 

гимнастическими скакалками с 4 сериями по 30 прыжков. 

Повторить (с целью подбора) разбег а 5—7 шагов в прыж-

ках в высоту способом «перешагивание». Провести 

медленный бег до 3 мин. 

 05.04.
2021 

 



    80 Совершенствовать умения в строевых упражнениях: 

перестроение из колонны по одному в колонны по 2, 3 и 4 в 

движении. Выполнить общеразвивающий комплекс 

упражнений с гимнастическими скакалками с 4 сериями по 

30 прыжков. Повторить (с целью подбора) разбег с 5—7 

шагов в прыжках в высоту способом «перешагивание». про-

вести медленный бег до 3 мин. 

 08.04.
2021 

 

81 Совершенствовать умения в строевых упражнениях: 

перестроение из колонны по одному в колонны по 2, 3 и 4 в 

движении. Выполнить общеразвивающий комплекс 

упражнений с гимнастическими скакалками с 4 сериями по 

30 прыжков. Повторить (с целью подбора) разбег с 5—7 

шагов в прыжках в высоту способом «перешагивание». про-

вести медленный бег до 3 мин. 

 09.04.
2021 

 

82 Повторить содержание предыдущих уроков, совершенствуя 

разбег и переход через планку в прыжках в высоту с 5—7 

шагов разбега. Провести медленный бег до 4 мин. 

 12.04.
2021 

 

Прыжок  

в высоту, 
метание малого  
мяча 

 

2 83 Повторить перестроения, пройденные на предыдущих 

уроках.  Провести низкий старт с преследованием. Провести 
медленный бег до 4 мин Прыжок в высоту с 5–7 шагов 
разбега способом «перешагивания», метание теннисного 
мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Техника выполнения 
прыжка в высоту с 
разбега мальчики – «5» – 
130; «4» – 120; «3» – 
110;  
девочки – «5» –115; 
«4» – 110; «3» – 100 

15.04.
2021 

 

84 Провести низкий старт с преследованием. Провести 
медленный бег до 4 мин Прыжок в высоту с 5–7 шагов 
разбега способом «перешагивания», метание теннисного 

мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

 16.04.
2021 

 

Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег 

 

10 85 Броски и ловля мяча Учить верхней прямой подаче. 

Совершенствовать технику упражнений, пройденных в VIII классе. 

Провести учебную игру по упрощенным правилам. Перед выходом 

на спортивную площадку провести медленный бег до 5 мин. 

  

Броски и ловля мяча 
мальчики – «5» – 10; «4» 
– 7; «3» – 4;  
девочки – «5» –10; «4» 
– 7; «3» – 4 

19.04.
2021 

 

86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: 
мальчики -«5» - 4,8; 
«4» - 5,0; «3»-5,3; 
девочки - «5» - 5,1; «4» 
- 5,3; «3» - 5,7 

22.04.
2021 

 



    87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

 23.04.
2021 

 

88 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Развитие выносливости. 

 26.04.
2021 

 

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  
скакалки  за   1   мин. 
Мальчики: 135 – 130 – 
125; девочки: 140 – 
135 – 130 

29.04.
2021 

 

90 Преодоление препятствий. Спортивные игры.  30.04.
2021 

 

91 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 60 

метров со старта с опорой на одну руку. 

Бег 60 метров: 

мальчики-«5»- 8,4; 
 «4» -9,2; «3»- 10,0; 
девочки - «5» - 9,4; «4» 
- 10,0, «3»-10,5 

06.05.
2021 

 

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 
положений.  

 07.05.
2021 

 

93 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростных качеств. Старты из различных 
положений. 

 13.05.
2021 

 

94 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 
положений 

 14.05.
2021 

 

Метание мяча, 

прыжки в длину 

8 95 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. 

Принять зачет по прыжкам в длину 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: мальчики -«5» 
- 430; «4» -380;«3» - 
330; девочки - «5» - 
370; «4» - 330; «3» - 
290 

17.05.
2021 

 

96 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. 

Старты из различных положений 

 20.05.
2021 

 

97 Провести упражнения в движении. Оценить освоение 

техники метания с разбега. Для развития скоростных 

качеств повторить встречную эстафету с палочкой 2—3 раза 

(длина этапа до 30 м) Отдых. Продолжить развитие 

Метание малого мяча с 
двух-трех шагов 
разбега: мальчики – 
45– 40 – 31; девочки  

21.05.
2021 

 



выносливости — медленный бег до  7 мин. 28  - 23- 18 

    98 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц. Челночный бег 3 Х 20 м. 

Техника выполнения 
челночного бега 
Мальчики: «5» - 14,0; 
«4» - 14,5; «3» - 15,0; 
девочки - «5» - 14,5 
«4»- 15,0; «3»- 15,5 

24.05.
2021 

 

99 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц. 

 27.05.
2021 

 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Распределить 

класс на два забега (мальчики и девочки) и провести бег на  

2000 м на время. 

 

Мальчики: «5» - 9,20; 
«4» - 10,00; «3» - 11,00; 
девочки - «5» - 10,20 
«4»- 12,00; «3»- 13,00 

28.05.
2021 

 

101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с 

места: мальчики- 

215- 200 - 190; девочки 

– 195-180 -170 

  

102 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц. 

   

  КУ 

 

 

3 103 Сдача нормативов    

104 Сдача нормативов    

105 Сдача нормативов    
 

 

 

 

 


